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ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НИКОДИМА, МИТРОПОЛИТА НОВОСИБИРСКОГО И БЕРДСКОГО 
МИССИОНЕРСКИМ ОТДЕЛОМ ЕПАРХИИ

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+

УЗЫ ЛЮБВИУЗЫ ЛЮБВИ

И в то же самое вре-
мя мы знаем, как редко 
встречаются люди, об-
ладающие этой доброде-
телью. Знаем, как редко 
обретаем ее в себе самих. 
И от всего этого мы ис-
пытываем и страдания, и 
скорбь, потому что нам 
хочется, чтобы жизнь во-
круг нас была наполнена 
любовью. Ведь где лю-
бовь – там и тепло, там 
и радость, там и мир, 
там нет очень многого 

Все мы знаем, что 
высшей добродетелью 
для христианина, да 
и вообще для любого 
человека, является лю-
бовь. Мы знаем, что 
Сам Бог именуется 
Любовью и что всё, 
что делается в Церкви 
и вообще в жизни чело-
века без любви, имеет 
очень небольшую цену.
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из того, что причиняет нам боль и 
нашу жизнь отравляет.

Мы, христиане, достаточно часто 
говорим о том, что мешает человеку 
любить. И прежде всего упоминаем 
обычно о том, что возрастанию в 
любви мешает эгоизм – в этом слу-
чае любовь к ближнему постоянно 
входит в противоречие с неправиль-
ной любовью к самому себе. Иначе 
быть не может, потому что любовь к 
ближнему предполагает в самых раз-
личных ситуациях отказ от чего-то, 
чего мы хотим и даже что нам необ-
ходимо. Это становится возможным 
тогда, когда у нас появляется навык 
думать о другом человеке – о том, 
что нужно в этих обстоятельствах 
прежде всего ему, а не нам самим. 
А еще у нас должен быть навык в 
какие-то моменты забывать о себе 
и всё внимание, силы направлять на 
нужду другого. Конечно, это то, что 
требует труда – постоянного труда 
над собой. Но, прежде всего, это то, 
на что нужно решиться.

Почему необходима смелость, 
чтобы любить? Потому что любить, 
оказывается, на самом деле страшно. 
Может быть, кого-то удивит такое 
сочетание слов – «бояться любить», 
но если мы внимательно и честно 
посмотрим в свое сердце и постара-
емся понять, что нас останавливает, 
что не дает идти путем любви, то об-
наружим, что чаще всего это именно 
страх.

Есть такое устоявшееся выра-
жение – «зона комфорта». Это при-
вычная для человека обстановка, 
привычка поступать определенным 
образом, привычное чувствование 
себя и мира. На самом деле эта «зона 
комфорта» может быть очень неком-
фортной, в ней может быть неудобно 
жить, но человеку не хочется ничего 
менять, потому что идти накатанным 
путем ему проще. А любить – это 
всегда жить в чем-то не так, как ты 
привык. Любить – значит впустить в 
свою жизнь что-то, что эту жизнь из-

менит, и мы не можем предугадать, 
как. И не только что-то, но и кого-то 
– других людей, каждый из которых 
– живая, меняющаяся, неповторимая 
вселенная. И когда человек понима-
ет всё это, он может сказать себе: 
«нет, не надо». Он может не осозна-
вать этого до конца, но это решение 
– от любви отгородиться – он прини-
мает сам.

На самом деле то же самое мож-
но сказать и о любви к Богу. Чело-
век, решающийся любить Бога, 
тоже выходит из привычной «зоны 
комфорта». Почему? Потому что Го-
сподь говорит: знаком любви к Нему 
является исполнение Его заповедей. 
А исполнять заповеди всегда, а не 
только когда этого хочется и к этому 
располагают обстоятельства, – тоже 
очень трудно и неудобно.

Боязнь, что привычная жизнь из-
менится, – первая причина, почему 
любить страшно. Еще одна причина 
– страх быть отвергнутым. В любви 
человек идет навстречу другому че-
ловеку – и никто не может гаранти-
ровать, что движение будет взаим-
ным, как и любовь. О любви к Богу 
этого сказать нельзя, потому что 
прежде всего Господь любит нас, а 
мы на эту любовь только отклика-
емся. Но если у человека живого, 
реального опыта общения с Богом 
нет, он сомневается. Эти сомнения и 
оттого еще, что человек порой даже 
Богу хочет открыться с одной глав-
ной мыслью: а получу ли я тот ответ, 
на который рассчитываю? Нет, ответ 
Бога может быть совсем иным, и он 
опять-таки может изменить нашу 
жизнь так, как мы этого и не пред-
полагаем. Но это будет ни в коем 
случае не отвержение – это будет то, 
что Господь нам даст для того, что-

бы мы могли достигнуть спасения и 
быть с Ним.

Мы часто говорим, что христи-
анство предполагает личные вза-
имоотношения с Богом. И бывает, 
что человек и не стал еще толком 
христианином, а может быть, и во-
все не ходит в храм, а личные отно-
шения с Богом у него уже есть – и 
для него они полностью состоят из 
его претензий по отношению к Богу. 
Мало ли мы встречаем людей, ко-
торые винят Бога во всем, что в их 
жизни «не так», вместо того чтобы 
задуматься, каковы причины этого в 
действительности… В отношениях 
с людьми тоже бывает так, что наша 
«любовь» к ним практически на сто 
процентов состоит из представлений 
о том, как они должны любить нас. 
А какое-либо несоответствие этим 
представлениям мы называем отвер-
жением. Но это не отвержение на са-
мом деле – это признак того, что мы 
любви не испытываем и не знаем, 
что она есть такое. И только поборов 
свой страх «прогадать», не получить 
какой-то выгоды или даже не полу-
чить вообще ничего, а только отдать, 
мы можем это узнать.

Не выдумать, не слепить, 
не сыграть

Еще одна причина страха пе-
ред любовью – это необходимость 
открываться другому таким, каков 
ты есть. Человеку с внутренними 
сложностями, внутренней неправ-
дой, противоречиями это бывает 
очень и очень трудно. Нужно учить-
ся открываться искренне сначала 
хотя бы самому себе. Многие ли из 
нас готовы заглянуть в свое сердце 
глубоко и беспристрастно и разгля-
деть, что там есть? А разглядев, не 
отшатнуться, не испугаться, а на-
чать предпринимать усилия, чтобы 
изжить в себе то изломанное, иска-
женное, больное, из-за чего нам не 
хотелось даже в свое сердце загля-

Любовь к ближнему пред-
полагает отказ от чего-то, 
чего мы хотим и даже что 
нам необходимо.
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дывать. К сожалению, решаются на 
это немногие – гораздо чаще люди 
выбирают жить не по-настоящему, 
закрываясь от себя, заполняя свою 
жизнь чем-то, что их от этой встре-
чи с самими собой отвлечет. Но 
любить, живя поверхностной, нена-
стоящей жизнью, невозможно. По-
этому на пути к христианской люб-
ви нам не миновать этой встречи. 
И не нужно пытаться ее избежать, 
поскольку мы все равно не сможем 
любить и какую-то часть самих 
себя скрывать, любить – и играть 
при этом какую-то придуманную 
роль. В течение какого-то времени 
это может человеку удаваться, но 
любовь при этом будет деградиро-
вать и в конце концов просто умрет. 
Ведь тот, другой, человек опять-та-
ки может любить только человека 
не выдуманного, не сыгранного, 
не слепленного, а живого. В любви 
всегда раскрывается глубина обоих 
любящих людей, а если ее нет, и не-
понятно даже, что это такое, то это 
не любовь, а что-то другое – либо 
зависимость, либо необходимость, 
либо увлеченность.

Особые узы

Почему еще любить страшно? 
Потому что любовь предполага-
ет ответственность за того, кого ты 
любишь. Причем ответственность 
не только за человека – ответствен-
ность и перед человеком. Прежде 
можно было сказать: «Почему я дол-
жен в своих поступках сообразовы-
ваться с тем, что думает и чувствует 
кто-то другой?» А полюбив, мы так 
сказать уже не можем. Это добро-
вольное принятие уз любви – уз со-
вершенно особых.

И если это так по отношению к 
людям, то еще в большей степени 
это так по отношению к Богу. Мы 
отвечаем перед Богом за всё то, что 
есть в нашей жизни. Мы ответствен-
ны за то, чтобы именно за нас ока-

залась не напрасно пролитой кровь 
Господа на Кресте.

А помимо ответственности, есть 
еще одна очень важная вещь. Препо-
добный Силуан Афонский говорит, 
что чем больше любовь, тем больше 
страдание. И вроде бы непонятно: 
разве любовь должна приводить нас к 
страданию? Сама по себе любовь дает 
человеку счастье. А к страданию нас 

приводит та жизнь, которая окружает 
нас, когда мы смотрим на нее глазами 
любви. То, что человек решается лю-
бить, означает, что он решается пере-
живать внутри себя всё, что связано 
с любимыми, – и, может быть, даже 
глубже и сильнее, чем переживают 
это они сами. Ребенок беспечно шле-
пает по лужам, а материнское сердце 
неспокойно: не простудится, не забо-
леет ли? Ребенок пропал куда-то, его 
нет дома лишний час – и материнское 
сердце разрывается, рисует себе кар-
тины одна ужаснее другой и с болью 
взывает к Богу. Всё то же можно ска-
зать и о любом любящем сердце – и 
чем больше оно вмещает людей, тем 

чаще наполняется тревогой, болью, 
сжимается от жалости. Можно без 
преувеличения сказать, что жизнь 
человека любящего обретает много 
различных граней страдания, кото-
рые могли бы остаться ему неведо-
мыми. Но при этом нужно понимать, 
что любовь к другим людям и к Богу 
избавляет человека от зацикленности 
на себе, которая приносит человече-
ству страдания гораздо более тяже-
лые, безысходные и, самое главное, 
бесплодные.

Как воздух и вода

И, наконец, нужно сказать, что 
любить страшно потому, что, живя 
в любви, мы в какой-то момент не 
сможем не пожертвовать собой. И 
каждый раз, когда мы видим совер-
шенную Любовь, пригвожденную 
ко Кресту, нам нужно отдавать себе 
отчет, какая от нас может потребо-
ваться жертва. Господь прямо гово-
рит, что нет больше той любви, чем 
если кто-то положит жизнь свою 
за близких людей. И когда ты смо-
тришь на Крест и понимаешь, что 
это то, к чему тебя может привести 
твоя любовь, – от этого тоже может 
захотеться спрятаться. А преодолеть 
этот страх можно только вместе с 
Богом, Который прошел до нас этим 
путем любви.

Чтобы обрести смелость любить, 
нужно простое и ясное понимание: 
любовь человеку необходима. Она 
нужна как воздух, как вода – без 
нее человек духовно иссушается, 
задыхается и умирает. Любая жизнь 
без любви – это умирание, и любая 
жизнь на земле с любовью – это 
жизнь подлинная. Без любви нет 
нравственного выбора, он может 
обуславливаться только ею, – а без 
нравственного выбора нет человека, 
есть только некий биологический 
уровень существования. И напротив, 
когда человек начинает жить не для 
себя, а для тех, кого он любит, невзи-
рая на все те трудности, которые мо-
гут его любви сопутствовать, – это 
дает ему совершенно удивительное 
наполнение жизни, иное ее качество, 
которого он не смог бы получить ни-
какими материальными средствами. 
Жизнь становится какой-то безгра-
ничной, неисчерпаемой. И это то, 
что, будучи положенным на другую 
чашу весов, пересиливает любые 
страхи.

Игумен Нектарий (Морозов)

Мы ответственны за то, 
чтобы оказалась не напрасно 
пролитой кровь Господа на 
Кресте.

Без любви нет нравствен-
ного выбора, а без нравствен-
ного выбора нет человека.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПОДВИГА АКТУАЛЬНОСТЬ ПОДВИГА 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИЛАРИОНА СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИЛАРИОНА 

(ТРОИЦКОГО) ДЛЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ(ТРОИЦКОГО) ДЛЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

В наши дни в церковной среде все чаще можно слышать разговоры о том, что подвиг новому-
чеников остается невостребованным, имена большинства новомучеников и исповедников Россий-
ских мало что говорят даже и церковным людям. И это действительно так, и указывает, пре-
жде всего, на то, что для большей части современного российского общества вопросы церковной 
тематики являются чуждыми. Оттого и подвиг новомучеников остается непонятным.

Интересно, что в этом отношении общества к цер-
ковным вопросам повторяются настроения наших со-
отечественников более чем вековой давности. То есть 
ситуация, в которой формировалось мировоззрение 
будущих мучеников веры, была во многом схожа с со-
временной. Причем формирование это совершалось 
во многом не благодаря, а 
вопреки окружающей дей-
ствительности.

Явное отступление от 
Церкви русского царя и его 
окружения в петровскую 
эпоху к началу XX века 
достигло низших, наибо-
лее консервативных соци-
альных слоев. Народное 
одичание нередко подкре-
плялось отступлением от 
веры и самого духовного 
сословия. Поэтому ново-
мученики – это действи-
тельно соль русской земли, 
люди, сумевшие сохранить 
верность Христу и Церкви 
в период повсеместной ду-
ховной дезориентации.

Казалось бы, факт ка-
нонизации великого сонма 
русских святых в постсо-
ветское время противо-
речит вышесказанному. 
Около полутора тысяч но-
вомучеников прославлено – огромное число для Рус-
ской Церкви! Но если учесть, что в советский период 
до 1943 г. было расстреляно 130 000 одних только пред-
ставителей духовенства, это число теряет свою внуши-
тельность. Возникновение на руинах прежней России 
богоборческого государства является свидетельством 

почти тотального отступления русского народа от Бога 
и Христовой Церкви. Господь попустил это, вероятно, 
не найдя 10 праведников на каждый российский «со-
дом». Конечно, рудименты религиозной жизни еще дол-
го сохраняются в народном быту, но осознанная живая 
вера становится теперь большой редкостью.

У кого-то вера обер-
нулась неверием, у ко-
го-то – обрядоверием. 
Некоторые умудрялись 
сочетать и первое и вто-
рое. К примеру, Сергей 
Фудель вспоминает быв-
шего обер-кондуктора, 
который еженедельно 
посещал церковное бого-
служение и регулярно го-
вел, но на деле оказался 
законченным атеистом: 
«Постепенно разговор пе-
решел на серьезное – об 
умерших близких. И вот, 
когда я сказал, что придет 
день, когда мы их снова 
встретим, я увидел, как 
в искреннем изумлении 
поднялись мохнатые “дед-
кины” брови: “Это вы как? 
Или всерьез? Ну, это все 
поповские сказки. Умрем 
– и шабаш, и все кончено! 
Ничего там не будет”»[1].

В наши дни нередко можно услышать о возрождении 
в России православной веры. Если ориентироваться в 
этом вопросе на количество восстановленных и постро-
енных за последнюю четверть века храмов и монасты-
рей, то возрождение, конечно, что называется, налицо. 
Но если учесть, что из 70-80 % наших соотечественни-
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ков, признающих себя православными, подавляющее 
большинство имеют весьма туманное представление о 
церковной жизни, а поводом для посещения храма счи-
тают, в основном, скорбные события своей жизни, то 
ситуация будет выглядеть не столь радужно. Если же к 
этому добавить, что треть от общего количества «ста-
тистических православных», по их словам, не верят в 
Бога, то придется признать, что идейные потомки упо-
мянутого выше обер-кондуктора распространяются и 
постепенно наполняют русскую землю.

По этой причине мысль о необходимости изучения 
русской истории столетней давно-
сти выглядит вполне естественной. 
Наиболее ценными для нас являют-
ся свидетельства русских святых той 
эпохи, многократно предупреждав-
ших российское общество о губи-
тельности забвения Бога и отступления от Церкви.

В этом смысле значительный интерес может пред-
ставлять личность сщмч. Илариона (Троицкого) (1886-
1929), поскольку отступление русского народа от Церк-
ви было одной из главных тем для владыки Илариона 
еще со студенческой скамьи.

Ко времени учебы Владимира Троицкого (мирское 
имя свт. Илариона) в семинарии и академии (1900-1910) 
революционные идеи захватили значительную часть 
русского общества. Причем очень часто рассадниками 
этих идей являлись именно духовные учебные заведе-
ния. Революционные настроения не прошли и мимо 
МДА. «Владимир Алексеевич поступил в академию в 
1906 году, когда чад и угар революционный, проникший 
и за стены академии, только начинал рассеиваться, но 
не исчез еще окончательно. И Владимиру Алексеевичу 
пришлось много пережить, видя, как он говорил, “позор 
академии, променявшей светлые ризы чистой и трез-
вой науки на яркие, но грязные разноцветные лохмотья 
уличной политики”, позор той академии, которую он 
любил, как “свою возлюбленную невесту”... Но гроза 
не прошла бесследно для Владими-
ра Алексеевича: его всеанализиру-
ющий ум не мог успокоиться, пока 
не отыскал причины, почему про-
несшийся шквал захватил столь ши-
рокие круги: одним из главнейших 
условий, определивших такой масштаб движения, была 
бесцерковность нашего общества, в его массе утратив-
шего связь с Церковью, порвавшего с его исконными 
традициями... Как только это определилось с достаточ-
ной ясностью <...> он посвятил свои обязательные со-
чинения и свои досуги разработке вопроса о Церкви и 
церковности»[2].

В 1909 году, учась на четвертом курсе Московской 
духовной академии, Владимир Троицкий произносит 
слово на праздновании 95-й годовщины МДА, которое 

позже было напечатано в журнале «Богословский вест-
ник» под заголовком «Да не будут тебе бози инии».

В Церкви молодой богослов видит смысл, цель и 
оправдание жизни. Отступление от Церкви не может 
пройти безнаказанно и само по себе уже есть наказа-
ние. Поклонение и служение истинному Богу во Христе 
возможны только в Церкви, и покидающие ее вместе с 
ней оставляют и Бога. Но «свято место пусто не быва-
ет», и на место Бога встает уже некое понимание Бога, 
концепция всегда ложная, которая, собственно гово-
ря, есть идол: «Жизнь полна идолов; на каждом шагу 

встречаем и идолов, и идолопоклон-
ников. Правда, вы не увидите идолов 
каменных, золотых и серебряных. 
Но идолопоклонство тонкое, часто 
бессознательное, прикрывающееся 
именем служения истинному Богу, 

– такое, даже более опасное, идолопоклонство снова 
грязной волной разлилось по лицу земли»[3].

Идолопоклонство такого рода незаметно входит в 
жизнь христианина и постепенно овладевает его серд-
цем: «Спросите нашего современника: чем он живет, 
ради чего живет? Что самое главное у него в жизни? 
Вам укажут семью, должность, общественную деятель-
ность, торговлю; немногие – науку, а некоторые назо-
вут удовольствия, личное благополучие. Но скажет ли 
кто, что для него самое главное в жизни – Бог, Церковь, 
спасение души, жизнь вечная? Нет, обо всем этом, еди-
ном на потребу, почти никто не вспомнит. Христос со-
вершенно удален из человеческой жизни, хотя многие 
и не решаются гнать Его открыто. Людям как бы жал-
ко бросить Христа совершенно, но они и не любят Его 
настолько, чтобы ради Него отказаться от всех других 
богов. И вот приложены все усилия к тому, чтобы со-
хранить всех идолов мира, чтобы вместе поклоняться 
Христу и Велиару. Жизнь свою поделили люди между 
многими богами. Самая большая часть жизни отдается 
на сердечное служение всевозможным идолам, и только 

самая ничтожная ее часть уделяется 
на спешное и торопливое поклоне-
ние истинному Богу»[4].

Церковность, освящающая 
жизнь, придающая ей смысл, за-
меняется религиозностью, которая 

становится лишь отдельной частью жизни, весьма 
незначительной и служащей в основном практиче-
ским нуждам: «Теперь можно слышать речь лишь об 
“удовлетворении религиозных потребностей” или об 
“отправлении религиозных обязанностей”, причем и 
потребностей, и обязанностей этих оказывается уди-
вительно мало, сравнительно со всякими другими по-
требностями и обязанностями»[5].

Теряется понимание соборности церковной жизни. 
На место Церкви устремляются идолы внецерковных 

В отношении общества к 
церковным вопросам повто-
ряются настроения вековой 
давности.

Служение истинному Богу 
возможно только в Церкви, и 
покидающие ее оставляют и 
Бога.
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форм «христианства». «Идолы все больше и больше 
вытесняют Христа из жизни людской... В наши дни 
христианство проявляется только как личное потаенное 
благочестие, но совсем оскудела христианская жизнь. 
Христианская жизнь возможна только в Церкви; только 
Церковь живет Христовой жизнью»[6].

Двадцатитрехлетний молодой человек убедился в 
истинах, которые становятся неизменной путеводной 
звездой его жизни: без Церкви нет ни жизни, ни спасе-
ния, ни познания Бога, то есть – богословия, которое не-
отделимо от благочестия, согласно с Преданием Церкви 
и, прежде всего, с писаниями святых отцов, этих «духо-
носных богословов»[7]. Под словом же Церковь (с боль-
шой буквы) будущий владыка всегда подразумевает 
Церковь Православную.

Владимиру Троицкому, несмотря на молодость, уже 
к 1909 году стали понятны не только главная беда Рос-
сии, приведшая в скором времени к катастрофе, но и 
единственный выход из этой беды: «На нашу русскую 
равнину налетели со всех сторон безводные облака, но-
симые ветром, которым блюдется мрак тьмы на век 
(Иуд. 12; 13). Уста их произносят надутые слова... Врата 
адовы собрали все свои силы и устремились на св. Цер-
ковь... Верим, непоколебимо верим, 
– никаким ветрам, никаким бурям не 
потопить корабля Иисусова!..

Вменить в уметы всех пустых и 
бездушных идолов суетного мира, 
все сором счесть и только единому Богу и Его св. Церк-
ви служить – выше этого нет и быть ничего не может!»[8]

Но не только обмирщение, светскость сознания со-
блазняет человека и сбивает его с истинного пути, но 
и ложные представления о Боге и о путях спасения, 
искажение и забвение истин веры. И трудно сказать, 
что хуже. «Побежишь от волка – нападешь на медве-
дя», [9] – говорил старец Амвросий Оптинский. Уче-
ный диакон Епифаний Катанский на VII Вселенском 
Соборе обратился к свт. Тарасию, патриарху Констан-
тинопольскому, с вопросом о ереси иконоборчества. 
Он спрашивал: «Вновь появившаяся ныне ересь ме-
нее прежде бывших или больше их (пагубна)?» Свя-
тейший патриарх Тарасий сказал: «Зло так зло и есть, 
особенно в делах церковных; что касается догматов, 
то погрешить ли в малом или в великом, это все равно; 
потому что в том и другом случае нарушается закон 
Божий»[10].

Именно так воспринимал о. Иларион (в 1913 г. он 
принял монашество и с 1913 по 1920 гг. был архиман-
дритом и инспектором МДА) инославные конфессии. 
Их онтологическая чуждость Православию, на его 
взгляд, такова, что он не представлял возможным даже 
именовать их церквами.

«Появилось несколько церквей, – недоумевал он, – 
православная, католическая, даже протестантская, ан-

гликанская и т. д., хотя, казалось бы, должно быть ясно, 
что у Одного Главы может быть лишь одно тело»[11]. 
Даже антонимом термина «католический» он ставит не 
«православный», а «церковный», видимо, чтобы под-
черкнуть «существенное отличие католической жизни 
от жизни церковной»[12], так как для него существует 
одно богочеловеческое сообщество, собственное имя 
которого – «Церковь».

Учение о Церкви для сщмч. Илариона есть не 
столько раздел богословия, сколько первичный прин-
цип, квинтэссенция, необходимейшее условие бого-
словия, поскольку Церковь – это организм богочело-
веческий, в котором человек, созданный по образу 
Божию, восстанавливая природное единство, уподо-
бляется Св. Троице и становится богом по благодати. 
Церковь, как полнота Наполняющего все во всем (Еф. 
1; 23), раскрывается не только как хранительница От-
кровения, Св. Предания, но и как само Св. Предание, 
потому что основана и передана нам Сыном Божиим, 
и – как само Откровение, потому что только в ней и 
через нее Бог открывается нам в Своих благодатных 
энергиях.

Понимание этого значения учения о Церкви для вла-
дыки Илариона открывает основы 
его непоколебимой твердости в бу-
шующем море расколов во времена 
большевистских гонений на Цер-
ковь.

Опровержению заблуждений католицизма, проте-
стантизма и гуманизма, этих трех рационалистических 
направлений внецерковной религиозной жизни, архи-
мандрит Иларион уделял особое внимание как имевшим 
наибольшее влияние на взгляды его современников.

Но, несмотря на все старания отца Илариона и по-
добных ему, призывавших русский народ опомниться, 
вернуться к своим истокам, к вере отцов, сплотившей 
разрозненные племена в единый народ, а значит, просто 
вернуться в Церковь – и в уме, и на деле, – призывы эти 
были услышаны немногими и уже не могли остановить 
всеобщего отступления.

И вот в 1914 году начали сбываться тяжелые пред-
чувствия. Пришла война. Архим. Иларион восприни-
мает ее как вразумление заблудившемуся русскому 
обществу, как возможность искупления отхода от 
Церкви грехами и ересями. Проповеди его обретают 
особую силу и проникновенность: «Православные 
русские люди!.. Пробил грозный час суда над Рус-
ской землей. За последние десять лет мы все немало 
нагрешили. Мы, русские люди, допустили в нашей 
родной земле распространиться неверию. У нас не-
бывалое прежде развращение нравов. Мы, русские 
люди, грешны пред нашей славной историей. Мы 
грешны перед памятью и заветами наших предков. 
Мы грешны перед нашими родными святынями. Ста-

Без Церкви нет ни жиз-
ни, ни спасения, ни познания 
Бога.
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ли мы терять страх Божий. Разучились любить царя 
и родину. Мы привыкли поносить и хулить все свое 
и родное, хвалить и превозносить все чужое. Пришел 
час искупить пред Богом наши народные вины, наши 
народные грехи»[13].

По мере продолжения войны надежды первого вре-
мени на обращение русского народа, а в особенности 
людей образованных, к Матери-Церкви сменялись ра-
зочарованием. Большинство русских людей интересо-
валось более внешним политическим устройством, чем 
внутренним духовным устроением, скорее светскими 
правами, чем христианскими обязанностями, и гораз-
до охотней выгодой, чем истиной. Духовности пред-
почитается если не материальность, то душевность, 
поэтическая мечтательность или революционный бунт 
(иногда фантастическим образом соединявшиеся, как, 
например, в творчестве и жизни А. Блока), своя воля 
– воле Божественной, временные интересы заслоняют 
вечные. Массового возвращения интеллигенции из ва-
вилонского плена западной культуры в церковный Ие-
русалим не произошло.

Вступительная академическая лекция будущего свя-
щенномученика, прочитанная 26 августа 1916 года, 
звучит последним призывом к русской интеллигенции 
и одновременно – последним предупреждением. Ее на-
звание емко выражает основную мысль: «Грех против 
Церкви».

Студенческая молодежь из романа Леонида Андре-
ева «Дни нашей жизни», которая восхищается звоном 
московских колоколов, призывающих православных к 
воскресной всенощной, но не спешит на богослужение, 
а продолжает свой пикник с пивом на одном из обры-
вов Воробьевых гор, – это, по мнению лектора, наи-
более яркий образ, выражающий отступление русской 
интеллигенции от своих церковных, а следовательно, и 
народных корней. Ведь «русский» и «православный», 
«церковный» – это почти синонимы. «Русский народ-
ный характер воспитывался в течение целых веков под 
руководством Церкви, а потому отпадение от Церкви 
для русского человека и является почти непременно 
отпадением от России. Россию можно представить без 
парламента, без университетов, но Россию нельзя пред-
ставить себе без Церкви»[14].

Забвение этого необходимо приведет Россию к са-
мым плачевным последствиям. Ведь тот, кто отрекся от 
Церкви, «отрекся от России, оторвался от русской по-
чвы, стал беспочвенным космополитом... Еврей <...> от 
закона Моисеева отрекшийся, есть непременно полный 
нигилист, вредный и для своего народа и для всякого 
другого, в котором он живет. Параллельно этому, имен-
но русская интеллигенция поставляла в европейскую 
жизнь самых радикальных отрицателей, нигилистов и 
анархистов. Толстой и Бакунин – наши. Русских рево-
люционеров гоняют и в Западной Европе. Никакой че-

ловек, может быть, так не заглядывал в бездны отрица-
ния, как человек русский»[15].

В 1917 году две революции потрясли основы госу-
дарства Российского, после чего российское общество 
было ввергнуто в бездну революционных перемен, пе-
чальные последствия которых не изжиты до сего дня.

Владыка Иларион не потерялся в круговороте револю-
ционных потрясений. Его любовь к Церкви и погружен-
ность в церковное предание позволили ему сохранить 
твердые ориентиры, найти верные пути в отношениях с 
безбожной властью и множеством возникших расколов и 
достойно завершить подвиг исповедничества. Он находил 
в себе силы не унывать в самых, казалось бы, безнадежных 
условиях жизни – и в ссылке, и в концлагере. При этом свя-
титель не отделял себя от русского народа. Но его взгляд 
на взаимосвязь отношения русского человека к Церкви и 
благоденствия нашего государства остался неизменным до 
самой мученической кончины. «А мы разве говорим, что 
советская власть не от Бога? – отвечал архиепископ Илари-
он на искусительный вопрос наркома Луначарского. – Да, 
конечно, от Бога! В наказание нам за грехи…»

Известная поговорка гласит: «Глупый учится на сво-
их ошибках, а умный – на чужих». Как же охарактери-
зовать того, кто не учится ни на каких ошибках – ни на 
своих, ни на чужих? Хочется все же надеяться, что мы 
сумеем научиться, хотя бы и на собственных ошибках.

Андрей Горбачев
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«УПРАВЛЯЙ МИЛОСТЬЮ, А НЕ РАНАМИ»
Преподобный Серафим Саровский: Преподобный Серафим Саровский: 
Мы часто бываем резки и грубы. Как справиться с этим и стать добрее, советует великий 

подвижник, чья память празднуется 1 августа.

Кричи, чтобы тебя услышали. За-
ставь, чтобы сделали. Будь сильным, 
а доброта – это проявление слабо-
сти. Знакомо?

К сожалению, и в Церкви нович-
ка может шокировать жесткость об-
ращения. Это наша общая беда, как 
прошлого, так и настоящего време-
ни, когда у Церкви появляется все 
больше служб и проектов, а людей 
мало. У православных есть оправ-
дание: мы исполняем послушание, 
а если человек обижается, то это его 
«гордынька» играет, ему полезно, 
пусть смиряется.

Но перед нами настоящая пробле-
ма – грубость, от нее не застрахован 
никто, она иссушает одних и развра-
щает других. А кого и от Церкви от-
вращает.

А что советовал преподобный Се-
рафим Саровский? Быть жестким и 
деловым или быть милостивым? Да, 
и он бывал нарочито груб: прогнал 
дворянина, вероятно, члена тайного 
общества, не открывал дверь келии, 
отвечая лишь: «Никого нет дома». 
Но его грубость была как скальпель 

хирурга: встряхнуть таким образом 
человека, дать ему увидеть себя. 
Ведь страшно, если святой – а уже 
при жизни преподобного Серафима 
считали святым – с тобой говорить 
не захочет.

И все же мы помним преподобно-
го Серафима не как строгого старца, 
а как милостивого.

Помним его приветствие «ра-
дость моя, Христос Воскресе», 
помним, как он смирился перед раз-
бойниками, а не побил их, хотя был 
силен и вооружен. Итак, что сове-
товал подвижник, простоявший на 
камне 1000 дней и ночей, когда ему 
предложили принять начальство над 
братией одного монастыря? Как об-
ращаться к своим ближним, к подчи-
ненным?

Вот несколько историй из книги 
о нем «Всемирный светильник», на-
писанной митрополитом Вениами-
ном (Федченковым), и других жиз-
неописаний преподобного.

Строгая стряпуха

Одна из сестер Дивеевских, Ксе-
ния Васильевна (мать Капитолина), 
рассказывала, что в трапезной у них 
была престрогая стряпуха. Всем 
хороша, да строга непомерно. Эта 
строгая стряпуха ревностно испол-
няла приказ несколько скуповатой 
матери-настоятельницы и недокарм-
ливала сестер. И сестры, нередко 
оставаясь полуголодными, даже бра-
ли в тихую друг у друга хлеб.

Узнал про это о. Серафим и по-
требовал сестру к себе. Пришла она, 
а мать Капитолина в то время как раз 
была у батюшки. Как же разгневал-
ся на стряпуху отец Серафим! Так 
страшно и грозно ей выговаривал, 
что страх и ужас охватили бедную 
мать Капитолину.

Стряпуха начала было ссылаться 
на приказы начальницы. А о. Сера-
фим ей все свое: «Так что же что на-
чальница! Не она моих сироточек-то 
кормит, а я их кормлю. Пусть началь-
ница-то и говорит, а ты бы потихонь-
ку давала да не запирала. Тем бы и 
спаслась! Нет, матушка, нет тебе мо-
его прощения! Сиротам да хлеба не 
давать?»

Чтоб дух всегда весел был

– Раз стала я жаловаться сама на 
себя, – рассказывает одна та же Ксе-
ния Васильевна, – на мой горячий, 
вспыльчивый характер; а батюшка 
и говорит: «Ах, что ты, что ты го-
воришь, матушка? У тебя самый 
распрекрасный, тихий характер, 
матушка; самый прекрасный, смир-
ный, кроткий характер!» Говорит-то 
он это с таким ясным видом и так-
то смиренно, что мне это его слово: 
тихий-то да кроткий – пуще всякой 

Преп. Серафим Саровский. 
Изображение с сайта family-values.ru

Серафим Саровский, 
пустынножитель. Карандашный 

рисунок В.Е. Раева 1828 года. 
Изображение с сайта family-values.ru
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«ДАВАЙТЕ ГЛАВНУЮ РОЛЬ «ДАВАЙТЕ ГЛАВНУЮ РОЛЬ 
В СВОЕЙ ЖИЗНИ СЫГРАЕМ В СВОЕЙ ЖИЗНИ СЫГРАЕМ 

САМИ»САМИ»

брани было; и стыдно мне стало так, 
что не знала, куда бы деваться.

И стала я смирять свою горяч-
ность-то все понемногу. А я всегда 
эдакая суровая, серьезная была…

Батюшка запрещал мне быть 
слишком строгою с молодыми; на-
против, еще приказывал бодрить 
их. Не дозволяя сквернословие или 
что-либо дурное, он никогда никому 
не запрещал веселости.

Вот, бывало, спросит:
– Что, матушка, ты с сестрами-то 

завтракаешь, когда они кушают?
– Нет, батюшка, – скажешь.
– Что же так? Нет, ты, радость 

моя, не хочется кушать – не кушай, 
а садись всегда за стол с ними, они, 

знаешь, придут усталые, унылые; 
а как увидят, что ты сама села и 
ласкова и весела с ними, и духом 
бодра, ну и они приободрятся и воз-
веселятся, и покушают-то более, с 
радостью.

Ведь веселость-то не грех, ма-
тушка: она отгоняет усталость, а от 
усталости ведь уныние бывает.

И хуже его нет: оно все приводит 
с собою. Сказать слово ласковое, 
приветливое да веселое, чтобы у 
всех пред лицом Господа дух всег-
да весел был, а не уныл – вовсе не 
грешно, матушка».

Осторожность жизни

Будущему наместнику Трои-
це-Сергиевой Лавры и сотруднику 
строгого Московского митрополи-
та Филарета, преподобному Ан-
тонию Радонежскому (Медведе-
ву), в молодости подвизавшемуся 
в Сарове, преподобный Серафим 
дал такую заповедь на прощание: 
«Быть милостивым и снисходи-
тельным к братии; матерью будь, 
а не отцом к братии; и вообще ко 
всем быть милостивым и по себе 
смиренным. Смирение и осторож-
ность жизни есть красота доброде-
телей».

О. Лодыженскому, отправлявше-
муся в 1830 году в Китай, препо-
добный Серафим указал «особенно, 
чтобы я сам был милосерд, если 

хочу, чтобы Господь Бог был ко мне 
милосерд».

Однажды пришли к отцу Серафи-
му управляющий имением одного по-
мещика, его же крепостной Н. с же-
ною. Они стали просить у батюшки 
благословения на поездку в Москву к 
господину своему, чтобы он отпустил 
их на волю или, по крайней мере, ос-
вободил его от трудной службы. Но 
отец Серафим взял управляющего за 
руку, подвел его к иконе Умиления 
Божией Матери и сказал:

– Прошу тебя ради Божией Ма-
тери: не отказывайся от должности. 
Твое управление – к славе Божией: 
мужиков не обижаешь.

А в Москву нет тебе дороги. А 
вот твоя дорога: я благословил одно-
го управляющего проситься на волю 
по смерти господина…

К подчиненным, особенно к кре-
постным крестьянам, отец Серафим 
всегда заповедовал относиться с 
вниманием и жалостью.

– Не противны ли Богу законные, 
по-видимому, наказания? – спросил 
его некий начальник. – И как со-
хранить нравственность людей, мне 
подчиненных?

– Милостями, облегчением тру-
да, а не ранами, – ответил великий 
святой. – Напои, накорми, будь спра-
ведлив! Господь терпит (то есть его 
самого), и ты прощай…

Арсений Загуляев

Преподобный Антоний (Медведев). 
Изображение с сайта stefmon.ru

Разговор о принятии решений, ошибках и молитвеРазговор о принятии решений, ошибках и молитве

Во всех жизненных обстоятель-
ствах нам надо помнить: решение, 
которое мы найдем, не всегда при-
ятно, но оно, без сомнения, всегда 
полезно. И еще: не всё, что при-

ятно, является решением. Мы хо-
тим расслабляющего нас решения. 
«Пусть Бог решит мои проблемы, 
но чтобы сложилось всё так, как я 
хочу!» – говорим мы.

Кто-то написал мне: «Я должен 
выучить 200 слов и составить из 
них фразы. Скажи, что мне делать, 
дай мне какое-нибудь решение!» Я 
ответил ему: учи! Решение заклю-
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чается в том, чтобы ты упражнял-
ся. Снова и снова. Чтобы дошел до 
грани усталости, но не перешел ее, 
не переутомился. Чтобы ты про-
двинулся, насколько можешь, впе-
ред, устал, и тогда ты принесешь 
плод, и будет результат. Это измо-
тает, но не существует другого ре-
шения для того, кто идет на прием-
ные экзамены, для того, кто читает 
и устает. Это полезно для души, но 
неприятно нашему нраву. Приятно 
нам то, что расслабляет. Нам хочет-
ся отдыхать, сидеть, смотреть теле-
визор – это приятно. А когда надо 
читать по 4-5 часов и выполнять 
домашнюю работу – это утомляет.

Потому я и говорю, что реше-
ние, которое Бог иногда дает нам, 
приходит нам от Него, но нам не 
нравится, потому что оно неприят-
но. Оно немного болезненно. Оно 
немного трудно, а мы привыкли к 
подаркам и всегда связываем их с 
приятным чувством и говорим: а 
какой подарок сделал мне Бог?

И несмотря на это, всё – дар. 
Всё, что Бог дает нам в ответ на 
то, о чем мы молимся, идет нам во 

благо. Ничего, что мы поплачем. В 
тот час, когда плачем, мы хорошо 
делаем, что плачем, у нас есть пра-
во на это, но через месяц, через год 
мы будем вспоминать этот плач и 
говорить: «Ничего, что я плакал; 

я плакал потому, что был тогда 
упрямым. Случившееся со мной, 
по сути, было благом, это было для 
меня, это помогло мне, растопило в 
моей душе пристрастия, болезнен-
ные состояния, путаницу в душе. 
Бог стряхнул их с меня, и всё сло-
жилось к добру, хотя мне было 
больно и я в тот момент плакал».

Эйнштейн сказал нечто весьма 
хорошее: ум, создающий проблему 
и путаницу, не может сам решить 
ее. Мне это очень понравилось. 
Иногда запутываешься в собствен-
ном уме и оказываешься в ступоре. 
А тот ум, который запутался, не 
может сам решить проблему, пото-
му что он ее и создал. Значит, что 

нужно? Другой ум. И это ум Хри-
стов, ум Христовых людей, ум ка-
кого-нибудь нашего друга или под-
руги, более просвещенный и более 
быстрый в данный момент.

Иногда у нас бывают трудности, 
мы запутываемся и сами пытаемся 
их решить. Но не получается. На-
пример, одна девушка писала мне 
о лекарствах, которые она семь ме-
сяцев не принимала, и всё писала 
и писала, а я ей не отвечал, потому 
что, если ответишь, начнется бес-
конечный диалог. Всё начинается с 
одного: «Здравствуй, мне не хоте-
лось бы тебя утруждать!» – и так 
проходят два часа. Я сказал себе, 
что подожду, прежде чем писать 
ей. Она мне написала: «Я не при-
нимаю лекарств, думаю, что… – и 
так далее, а в конце пишет: – Ду-
маю, единственный выход – это ра-
зойтись с тем человеком, который 
со мной, или покончить жизнь са-
моубийством!»

То есть естественно, что она это 
сказала: ведь ее ум был запутан, и 
она не могла сама найти решения.

Потому мы и встаем, пусть не-
множко и через силу, идем и го-
ворим: «Прошу вас, отче, скажите 
мне что-нибудь, помогите мне». 
Мы идем к нашему духовнику. Или 
к какому-нибудь человеку, своему 
другу, христианину, которого мож-
но спросить: «Как ты смотришь на 
это? Это нормально, или мой ум за-
туманился и я не нахожу решения, 
потому что запутался?»

Идите к своему духовнику, что-
бы он прочел над вами разреши-
тельную молитву, отпустил вам 
грехи, а не для бесконечных разго-
воров.

Когда я стал священником и на-
чал исповедовать, то есть когда ар-
хиепископ прочел над нами специ-
альную молитву, был один игумен в 
монастыре Оропо, и он сказал мне: 
«Да пребудут мои молитвы с тобой! 
Теперь ты, как духовник, будь осто-Исповедь. Фото А. Поспелов

Ум, создающий проблему и 
путаницу, не может сам ре-
шить ее.
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рожен с женщинами! Как бы они 
не свели тебя с ума!» Я сказал ему: 
«Совершенно исключителен этот 
совет!» Здравствуйте! Мы стали 
духовниками, и чтобы мне сказали 
такое? Я сказал себе: «Совершенно 
исключительным кажется мне этот 
игумен». Так я сказал себе тогда. А 
сейчас говорю: Пресвятая Богоро-
дице, даруй ему долгих лет жизни! 
Он знал, что говорил, потому что 
сам испытал это. Кто сам испытал, 
тот знает и учит других. Он сказал 
мне эти слова: “Смотри, как бы они 
не свели тебя с ума!”»

Итак, мы идем к духовнику или 
к каким-нибудь другим людям – 
потому что некоторым не исповедь 
нужна, а разговор. Давайте не пу-
тать этих вещей. Духовник испове-
дует, но у исповеди нет цели под-
робно обсудить с ним всю твою 
жизнь. Давай объясню тебе это 
по-другому.

Психоаналитик или психолог 
держит тебя 45 минут, ты гово-
ришь, говоришь, затем суешь руку 
в карман и протягиваешь ему 50 
евро. А тут по-другому. Потому что 
это работа другого сорта. Духовник 
исповедует, выслушивает грехи, и 
если бы надо было выслушивать 
каждого по часу, то ему пришлось 
бы исповедовать в день по два-три 
человека, чтобы всё это выдержать. 
Но у аналоя ждут не двое-трое, а 
гораздо больше людей, и всем нуж-
но время. Конечно.

Однако некоторым нужен не ду-
ховник, а человек, перед которым 
можно было бы раскрыть свою душу, 
а это мы прекрасно можем сделать 
в какой-нибудь хорошей компании, 
в семье друзей, с хорошим другом, 
открыться ему и поговорить. Кто 
делает это, те находят и утешение, 
и решение своих проблем. Кто-то 
сказал мне: «Отче, я рад, что у меня 
есть хорошие друзья, и когда у меня 
возникает какая-нибудь путаница 
и ум застопоривается, я иду к ним, 

чтобы поделиться проблемой и по-
мочь себе».

Но скажу вам и другое. Другой 
не даст тебе готового решения. Не 
ищи решения ни у духовника, ни у 
друга: ты сам должен принять ре-

шение, касающееся твоей жизни и 
твоих проблем. Очень легко отфут-
болить мяч, у нас есть такая при-
вычка – отфутболить другому мяч 
и сказать: «Отче, что мне делать? 
Скажите мне! Принимать это ре-
шение или не принимать?» Да, но 
если я скажу тебе: «Не принимай 
его», – а через несколько лет слу-
чится что-нибудь со здоровьем, по-
явятся душевные проблемы, болез-
ни, пятое, десятое, тогда ты будешь 
говорить себе: «Он сказал мне, и я 
принял его!»

Что бы ни случилось, ты будешь 
кивать на меня. А ответственность 
должна принадлежать тебе. Это 
очень важно.

Христос пришел на землю, что-
бы мы научились ступать собствен-

ными ногами и искать у нашего ду-
ховника прощения наших грехов, 
просвещения, чтобы по его мо-
литвам очистился наш ландшафт. 
Когда туман и облака исчезнут, ты 
будешь видеть всё ясно и примешь 
решение.

Ты говоришь: «Я хочу сделать 
то-то и то-то!» Не я буду говорить, 
что тебе делать. Потому что таким 
образом мы не воспитываем зре-
лых людей во Христе, а «больных» 
людей, которые всё время спра-
шивают: «Скажи мне, что делать? 
Отче, какую машину купить? “Той-

оту Ярис” или “Фиат”?.. Я решил 
в конце концов: возьму “Фиат”. Но 
серебристый или белый?»

Я слышал о невероятных слу-
чаях, когда обо всем спрашивают 
решения у других. Но это для мо-
настыря, где монахи по 24 часа в 
сутки вместе, они вместе живут, 
вместе едят, обитают в одной сре-
де, и их жизни переплетаются. А 
здесь, в миру, каждый не может 
спрашивать духовника обо всем, 
чтобы тот решал его проблемы. На-
учись молиться, чтобы Бог просве-
тил тебя.

Тут мы подходим к другому 
серьезному вопросу: «Хорошо, 
но если я сделаю что-то и выйдет 
ошибка?» Если выйдет ошибка? 
Тогда у тебя получится то, что полу-
чалось у всех людей. Что? Ошибка. 
Почему ты так боишься ошибки? 
«А если я совершу ошибку…» Я не 
говорил тебе, чтобы ты совершал 
ошибку. Я просто объясняю, что в 
жизни никто не учится чему-то, не 
совершая ошибок. Никто.

В доме, где я живу, есть девочка, 
которая играет на пианино. Я знаю 
момент, когда она не на ту клави-
шу нажмет. Есть одно место, где 
– динь, динь, дин-н-нь! – она про-
пускает одну ноту, и каждый раз я 
говорю себе: «Ну давай, девочка 
моя, научись играть это место пра-
вильно!» Потому что если ты дела-
ешь это пять месяцев, тебе, навер-
но, пора уже выучить это.

В начале пути мы будем делать 
и ошибки. Мать, когда видит, что ее 
ребенок выводит буквы в началь-
ной школе, не ругает его, если он 
пишет ужасно, неправильно и всё 
марает, потому что говорит: «Он 
ребенок, он сейчас будет учиться, 
будет и ошибки делать». Важно то, 
что он прикладывает усилия, не 
сидит просто так, что он активен, 
берет жизнь в свои руки и борется.

Ты сделай что-нибудь! Даже 
если это будет ошибка, ты делаешь 

Некоторым не исповедь 
нужна, а разговор. Давайте 
не путать этих вещей.

Не ищи решения ни у ду-
ховника, ни у друга! Ты сам 
должен принять его.
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это не для того, чтобы оно стало 
ошибкой. Твое желание таково, 
чтобы это оказалось добром, – если 
же оно окажется ошибкой, пусть 
Бог просветит тебя, чтобы ты во-
время понял это и вернулся назад.

Это мне сказали в одном мона-
стыре, потому что я тогда ни же-
ниться не женился, ни монахом 
не становился, а всё сидел и ждал. 
Один духовник сказал мне:

– Ты стоишь на одном из пу-
тей, перед тобой пять дорог, и ты 
ищешь решения. Так чего ты дожи-
даешься?

Я сказал:
– Я должен сделать самое хоро-

шее! Я хочу сделать такой выбор, 
который будет самым лучшим ре-
шением.

– А кто ты такой, чтобы делать 
самое лучшее? То есть 6 миллиар-

дов людей на планете Земля посто-
янно рискуют, теряют, выигрыва-
ют, а ты хочешь, чтобы у тебя всё 
было совершенным?

– Так что же мне делать?
– Иди по одному из пяти путей, 

лежащих перед тобой, решись и 
скажи: «Я пойду этим путем!» И 
если он ошибочен и ты почувству-

ешь это, то развернешься – то есть 
еще до того, как отправишься в 
путь. А если выберешь его и пой-
дешь по нему, то уже иди вперед. 
Если он ошибочен, то ты будешь 
идти с одной ошибкой.

Что делать? В жизни мы совер-
шаем ошибки. Я купил дом, в ко-

тором сыро, и т.д. Можешь ли ты 
поменять его? Да. Поменяй. Не 
можешь? Оставайся там. Ты не 
выдерживаешь? Тогда переезжай. 
Но найди какое-нибудь решение в 
этом своем затруднении.

В любом случае не трясись пе-
ред ошибкой. Бог не смотрит стро-
го на людей, прилагающих усилия. 
Вы видели, что сказал Христос той 
бедной вдовице? (См.: Мк. 12; 42-
43) Денег, которые она опустила 
в ящик для пожертвований, было 
так мало, что они не решали ниче-
го, потому что этими монетами не 
решалась экономическая пробле-
ма бедности, но Христос сказал не 
это, а: «Я смотрю на ее сердце, она 
положила в ящик от избытка души. 
Она положила больше всех, сдела-
ла самое лучшее из всего, что мог-
ла».

Это я могу, пусть просветит 
меня Бог, чтобы это оказалось хо-
рошо. А брак – это лотерея, и мо-
нашество – лотерея. И жениться, 
и безбрачная жизнь – это как вы-
йдет. Никто не может с уверенно-
стью сказать: «Это у тебя выйдет 
хорошо». Откуда я знаю? Так что 
каждый может делать, что хочет, – 
своей ценой.

У меня есть дядя, который был 
не слишком церковным человеком, 
и пару лет тому назад он говорит 
мне:

– Отлично! Сейчас, когда ты 
уже устроился, тебе пора и женить-
ся! Ты нашел работу, стал попом, 
преподаешь в школе. Отлично!

Я ему сказал:
– Но, дядя, это не получится. 

Поезд уже ушел!
– Как, действительно?
– Да!
– О-о-о, дитя мое, то, что ты 

сделал, это очень серьезно!
Какие решения давали святые? 

Некто пошел к старцу Порфирию 
и спросил о своем родственни-
ке, продолжать ли ему принимать Преподобный Порфирий Кавсокаливит

Научись молиться, чтобы 
Бог просветил тебя.
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лекарства-антидепрессанты. Он 
спросил его, каким будет решение: 
принимать лекарства или пере-
стать?

Потому что в Церкви некото-
рые говорят: «Я здесь нашел всё, 
я не хочу ничего другого. Бог ле-
чит меня от всего!» То есть если 
он сломает ногу, то идет к Богу, 
когда головная боль – идет к Богу, 
проблемы с желудком – всё к Богу. 
Преподобный старец Порфирий, 
однако, говорит:

– Скажи своему родственнику, 
пусть продолжает принимать их, 
потому что не может быть решения 
без лекарств.

У Богом озаренных людей была 
уравновешенность, они не броса-
лись в крайности. Они не говори-
ли: «Брось лекарства, обращайся 
только к Богу!» – потому что ле-
карства Бог дал.

Второе. «Мой ребенок запутал-
ся. Какое решение мне найти? На-
чать кричать на него, ругаться?» 
Наши обычные решения – это па-
нические решения. Решение, ко-
торое мы находим, принято нами 
в тревоге и стрессе. А результат 
таков, что, когда ты в стрессе, ты 
всё делаешь неверно. Святые же, 
которые были просвещеннее нас, 
не делали столько грубых ошибок.

Какие бы решения мы ни при-
нимали, мы поймем, годятся ли 
они, по результатам, то есть не по 
тому, что мы говорим, а по тому, 
каков плод. Невозможно, чтобы мы 
говорили хорошие слова, а в доме 
царил разлад, были нервы, ссоры, 
чтобы мы не разговаривали друг с 
другом, но твердили: «Я в любом 
случае говорил правильно!» Чтобы 
нашлось решение, твое поведение 
должно быть хорошим.

Святые давали советы каждому 
человеку в отдельности. Один ну-
ждается в этом лекарстве, другой в 
другом, третий в аспирине, четвер-
тый в операции, а пятый в транс-

плантации органов за границей. У 
всех не одно и то же. И мы долж-
ны говорить это: «Боже, просвети 
меня, какое решение мне принять!»

Чтобы Он мог нас просветить, 
мы должны войти в себя: где-то 
в глубине нашей души нет нере-
шенных проблем. Запомните это: 
человек, который молится, входя 
в глубину своей души, увидит там 
состояние полного спокойствия, 
где все проблемы решаются.

Все наши проблемы – внешние. 
Всё это на периферии души. Хри-
стос говорит: «Не бойтесь людей, 
которые смущают вас внешне и мо-
гут предать на смерть, потому что 
они вам ничего сделать не могут» 
(См.: Мф. 10; 28). Внутри вас есть 
сад, там, где находится Святое Кре-
щение, где Святой Дух, где полный 
покой и полное умиротворение. Не 
знаю, сколько раз в день вы заходи-
те в этот сад. То есть, когда сидишь 
на диване, в кресле, на кровати, 
надо закрывать глаза и убегать от 
стресса, который причиняет тебе 
рассудок, потому что не душа при-
чиняет стресс – у души в ее глуби-
нах нет стресса, там тихое море, 
там Святой Дух, – а помыслы, рас-
судок несут стресс.

Рассудок сводит человека с ума. 
Когда мы выступим за пределы 
рассудка и остановим свои мыс-
ли, – кто ощущает это даже на не-
сколько секунд, те чувствуют себя 
так, словно поехали в путешествие 
на Гавайи, то есть исключительно 
прекрасно, ничего на них не давит, 
всё исключительно хорошо. Как 
влюбленный, которому говоришь: 
«У нас экономический кризис», – а 
он отвечает: «Какое мне до этого 
дело! Я влюблен». «Когда я целую 
девушку, – говорил один человек, – 
кризис меня не интересует. Я где-
то в другом месте».

Вот это «в другом месте». 
Когда мы почувствуем это «в 
другом месте», тогда решения 

будут приходить легче, потому 
что мы будем в контакте с «ка-
налом коммуникации с Богом», 
а им является именно молитва. 
Не знаю, сколько времени вы с 
утра до этой минуты молились, 
не знаю, сколько вы молились на 
святой Литургии, на которую хо-
дили, – ведь ты можешь ходить в 
церковь, а ум не желает умиро-
твориться и всё думает о пробле-
мах, волнуется и думает о чем-то 
другом. Однако все проблемы ре-
шатся, и если не решатся в этой 
жизни, то придет конец, и он их 
решит. Поймите это.

У одного человека была теща, 
которая много говорила, и решения 
этому не находилось. Она говори-
ла-говорила-говорила и не оста-
навливалась. Когда она умерла, 
под ее именем написали: «Наконец 
умолкла такая-то». Человек, напи-
савший это, сказал себе: этому на-
шлось решение. То есть теми или 
другими путями, но решение не-
пременно придет.

Некоторым людям, которые ру-
гаются между собой, моим род-
ственникам, и ищут решения этой 
проблемы, я говорю: «Ну, чадо 
мое, подумай о том, что когда-ни-
будь придет конец, и ты будешь об 
этом жалеть. Пойми, что человек, 
с которым вы ругаетесь, однажды 
уйдет из этой жизни, и ты потом 
будешь говорить себе: “Ну почему 
же мы не помирились?” Поэтому 
найдите какое-нибудь решение это-
му».

Никто не может реально помочь 
нам в том, что мы должны сделать 
сами. Другие нам помогают, но да-
вайте главную роль в своей жизни 
мы сыграем сами. Пусть каждый 
находит решение в своем борении. 
Ведь решение есть у всего.

Архимандрит Андрей (Конанос)
Перевела с болгарского 

Станка Косова
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ВОПРОСЫ – ДЕТСКИЕ И ВЗРОСЛЫЕВОПРОСЫ – ДЕТСКИЕ И ВЗРОСЛЫЕ
Значительная часть вопросов, которые слышит сегодня священник, начинается словами: «А 

можно ли…» Слова, впрочем, могут быть иногда и другие, но смысл именно таков. «А можно ли 
православному человеку слушать постом классическую музыку?» «А можно ли смотреть по те-
левизору новости и некоторые ток-шоу?» «А можно ли иногда не соблюдать среду и пятницу?» 
«А можно ли не всегда исповедоваться перед Причастием?» И прочая, прочая, прочая…

Посмотреть без особого внима-
ния – так вроде бы и ничего худого 
тут нет. Люди относятся к пастырям 
своим с уважением, доверяют их 
мнению, готовы принять сказанное 
ими слово, проявить послушание. 
Есть в этом что-то очень простое, 
детское даже… Но всегда ли хо-
рошо – простое и детское? Ведь и 
простота есть, как известно, та, что 
хуже воровства. И детскость, кото-
рую неодобрительно именуют ин-
фантильностью.

Нет ничего худого, конечно, в во-
прошании духовника о том, относи-
тельно чего испытываешь сомнения, 
о том, чего вообще не знаешь. Одна-
ко возможность задать вопрос есть 
далеко не всегда: священник ведь не 
может находиться на постоянной свя-
зи со всеми без исключения прихо-
жанами своими, всегда готовый раз-
решить любое, самое незначительное 
недоумение. Такое, например, как 
не грех ли держать дома аквариум с 
рыбками. Или бегать по утрам. Или 
плавать в бассейне. Или еще какое из 
подобного ряда.

А кроме того, есть в этой поста-
новке вопроса что-то вообще глубоко 
неправильное, неверное по сути сво-
ей. Есть искание внешнего – именно 
внешнего – одобрения либо неодо-
брения, согласия либо несогласия. И 
отношение к ним – сродни магиче-
скому какому-то: одобрено – значит, 
без колебания принимаем. Нет – так 
же, не колеблясь, не рассуждая, от-
вергаем. Но именно рассуждение-то 
и необходимо!

Человек вообще не может (к со-
жалению или к счастью – кто знает!) 
провести свою жизнь, будто булав-
кой приколотый к подолу рясы сво-
его духовного наставника. Есть пора 
детства, есть период юности и есть 
– взросления. И стремление насто-

ящего духовника не к тому должно 
быть, чтобы привязать к себе челове-
ка намертво, «замкнуть» его на себе, 
чтобы не мог он и шагу самостоя-
тельно ступить, не мог ни вздохнуть, 
ни выдохнуть без соответствующей 
санкции. Наоборот, вся деятельность 
духовника на то направляется, что-
бы научить человека жить в Церкви, 
жить по-христиански, жить с Богом. 
И с Божией помощью, разумеется, 
но вполне осознанно, осмысленно и 
самостоятельно путями этой жизни 
ходить.

А потому очень важно не только 
искать и получать ответ на вопрос 
«можно ли?», но и знать те критерии, 
согласно которым возможно самому 
это определить. «Угодно ли это Богу? 
Полезно ли мне? Служит ли моему 
спасению или, наоборот, способно 
меня погубить?» Вот о чем надо спра-
шивать – Евангелие, собственную 
совесть и, конечно, духовного отца. 
Именно это – богоугодность, полез-
ность, спасительность – должно быть 

для нас определяющим при принятии 
решения, при совершении выбора.

Детство хорошо, когда мы и прав-
да дети, когда у нас еще остается воз-
можность быть детьми. Но что поде-
лать, когда ее нет, когда сама жизнь 
требует от нас совершенно взрослых 
мыслей, слов и поступков? А так бы-
вает очень часто, практически всег-
да: льготных условий и упрощенной 
программы нет и не предвидится. 
И что же? Закутаться в одеяло, на-
крыться им с головой, как поступали 
в том же детстве, чего-то испугав-
шись и уверившись, что пока мы там, 
под одеялом, сидим, всё страшное 
куда-то исчезнет, пропадет? Надеять-
ся, что кто-то решит всё за и вместо 
нас? Или даже и жизнь за и вместо 
нас проживет? Так не бывает. И точ-
но – не к сожалению, а к счастью.

Значит, надо обязательно взро-
слеть. И вопросы задавать взрослые. 
И ответов – взрослых же – не бояться.

Игумен Нектарий (Морозов)
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Кто из нас не устает от суеты? На нее жалуются все – и верующие, и неверующие. Неверу-
ющие ругают суету потому, что она мешает провести время с родными или заняться люби-
мым хобби. Верующие сетуют на то, что она не дает сосредоточиться, расстраивает духовную 
жизнь. Суета сует – цитируем мы Екклезиаста, вздыхая о своей вечной спешке, непрекращаю-
щейся беготне, множестве попечений. И часто в сознании христианина возникает образ такого 
внешнего врага – суеты. В этом образе сливаются воедино не только спешка и несобранность как 
таковые, но и все наши семейные и гражданские обязанности, друзья, работа, увлечения и прочие 
мирские дела. И вот здесь мы рискуем направить вектор нашей духовной борьбы на ложную цель.

Один знакомый протоиерей рассказал мне, как он, 
устав от общения с многочисленными прихожанами, 
решил прогуляться в парке, чтоб «отдохнуть от суеты». 
Как только вступил на парковую дорожку, вспомнил, 
что забыл позвонить тому-то и тому-то. Позвонил. По-
том ветер донес запах кофе от стоящих недалеко ларь-
ков. Сходил, купил. Затем полезли мысли про грядущий 
годовой отчет перед начальством. Дальше ум переклю-
чился на две недописанные статьи, которые сегодня не-
обходимо было закончить. Попутно в сознании возник 
образ матушки, настаивающей на встрече Нового года 
с ее родителями, тогда как протоиерей и вовсе не хотел 
праздновать – из-за чего между ними произошла неко-
торая размолвка... Ветер-соблазнитель снова донес при-
ятный запах, на этот раз – любимых булочек с корицей. 
Решил, что купит уже на обратном 
пути. Пошарил в карманах – нет, де-
нег не хватит… Снова вспомнилось, 
что обещал перезвонить одному че-
ловеку… и не одному, а трем…

Так прошел целый час, выделенный почтенным про-
тоиереем для «отдыха от суеты». Увы, отдохнуть не 
получилось. Почему? Потому что суета – явление не 
внешнего, но внутреннего порядка. Суета, на которую 
мы непрестанно жалуемся, есть не что иное, как рас-
стройство нашего ума.

«Что такое суета ума?» – спрашивает Златоуст. И от-
вечает: «Занятие суетными предметами. А что суетно, 
как не настоящее, о котором говорит Екклезиаст: суета 
суетствий, всяческая суета (Еккл. 1; 2)? – Но скажет 
кто-либо: если то и то суетно и ведет к суете, то для чего 
же оно существует? Если притом это – дело рук Божиих, 
то как же оно будет суетно?»[1]

Чувствуете, как метко направляет святитель вопрос? 
В самую точку! И вот его ответ.

«Послушай, возлюбленный! Не дела Божии назвал 
Екклезиаст суетными, отнюдь нет: не небо суетно, не 
земля суетна, нет! – Ни солнце, ни луна, ни звезды, ни 
наше тело. Ибо все это – добро зело. Что же суетно? – 
Послушаем, что называет суетою сам Екклезиаст: на-
садих ми винограды... сотворих ми поющих и поющая... 
сотворих ми купели водныя... и стяжание скота и стад 
много ми быстъ... собрах ми злато и сребро... и видех, 
яко вся суета (Еккл. 2; 6-11). Послушай, что говорит 

и Пророк: сокровиществует и не весть, кому соберет я 
(Пс. 38; 7)! Поэтому суета сует – великолепные здания, 
обилие и избыток золота, толпы невольников, шумно бе-
гущих за тобою по площади, гордость и тщеславие, вы-
сокомерие и надмение, – все это – суета, ибо произошло 
не от Бога, но произведено людьми. Почему, однако ж, 
это суетно? – Потому что не имеет никакой доброй цели. 
Суетны деньги, когда их расточают на удовольствия, но 
не суетны они, когда их употребляют на вспомощество-
вание бедных»[2].

Оказывается, суета не вокруг, а внутри нас! «Гор-
дость и тщеславие, высокомерие и надмение» и про-
чие страсти – вот внутренние причины суетного образа 
жизни. Даже деньги могут не быть суетны, если служат 
добру. Цели и мотивы, движущие нашими действиями, 

сообщают духовное измерение всей 
жизни и делают ее либо суетной, 
либо нет.

Рождается такой вопрос: почему 
не жаловались на суету наши пред-

ки? Разве они трудились меньше, чем мы? Разве более 
богато они жили? Нет. Всегда трудились и всегда нужда-
лись. Трудились, но при этом не суетились. В мире было 
больше христианства, и жизнь была насыщена совсем 
другими смыслами. Изменился ли с тех пор человек ду-
ховно? Наверное, нет. Просто в жизнь мира все больше 
входит то, что апостол Павел назвал «отступлением» 
(ср. 2 Фес. 2; 3), а другие проповедники называют «секу-
ляризацией» или «расцерковлением».

На глобальные процессы осуетения человека и отсту-
пления его от Бога, растянутые по времени на тысячеле-
тия, указывает Евангелие. В разговоре о Своем Втором 
Пришествии Христос сравнивает жителей эпохи Ноя и 
обитателей Содома в годы пребывания там Лота. «Как 
было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческо-
го: ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, 
как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. 
Так же, как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, 
продавали, садили, строили; но в день, в который Лот 
вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и 
серный и истребил всех; так будет и в тот день, когда 
Сын Человеческий явится» (Лк. 17; 26-30).

Обратим внимание на градацию греха. Диагноз вре-
мени Ноя: ели, пили, женились, выходили замуж. Это 

Суета есть не что иное, 
как расстройство нашего 
ума.

СУЕТА – ЭТО ОТСУТСТВИЕ ДОБРОЙ ЦЕЛИСУЕТА – ЭТО ОТСУТСТВИЕ ДОБРОЙ ЦЕЛИ
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как раз то, о чем сказал Господь за сто лет до потопа: 
«Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым чело-
веками [сими], потому что они плоть» (Быт. 6; 3). То 
есть смысл жизни тогдашнего человека сводился к при-
митивным плотским желаниям – насыщаться пищей и 
совокупляться. Но во дни Лота грех стал тоньше и ум-
ней. Содомляне ели, пили, покупали, продавали, сади-
ли, строили. Добавляется тема рыночных отношений. 
Выгодно купи, еще выгодней продай, «отожми» бизнес, 
устрани конкуренцию, перемани клиента, построй де-
шево – продай дорого и т.д. Что же касается «жениться 
и выходить замуж» – нам известно, 
до чего в данном отношении дошел 
Содом. Развращение содомлян не-
удивительно, потому что эволюция 
греха всегда касается всех уровней 
жизни человека. Осквернение души неминуемо ведет 
к осквернению тела, и чем хуже первое, тем страшнее 
будет второе.

Вот она, суета. Это внутреннее развитие страстей и 
грехов человеческих и проекция их в жизнь. Разруха, 
как утверждал булгаковский профессор, не в клозетах. 
Она – в головах. Не внешние условия, но внутренняя су-
ета ума рождает ощущение спешки и нехватки времени. 
Суета есть духовное состояние человека, а вовсе не мно-
жество дел.

Да, конечно, внешний сумбур тоже влияет на нас. 
«Многочисленное стечение житейских дел помрачает 
ясность ума и держит нас в темноте», – писал святитель 
Феофан Затворник[3]. Но обилие святых, просиявших в 
XX веке, живших в приблизительно одинаковых с нами 
условиях, доказывает, что тайна духовной жизни лежит 

глубже внешней беготни и проблемы занятости. Монахи 
ведь тоже вовсе не сидят на месте с четками в руках. 
Еще неизвестно, кто сегодня больше бегает по делам, 
миряне или монахи. Здесь дело вовсе не в беготне как 
таковой. Кто любит Бога и понимает разрушительное 
действие греха, тот сохранит себя от всякой нечистоты 
и послужит Господу как в тишине монастыря, так и в 
шуме мегаполиса. Важна, опять же, мотивация и вну-
треннее устроение.

«Люби Бога и делай что пожелаешь», – писал блажен-
ный Августин. Об этом свидетельствует история Церкви, 

так рассуждают и другие святые. Об 
этом говорит жизнь и деятельность 
таких людей, как новопреставленная 
Елизавета Глинка. Не близкие, не ра-
бота, не городской шум являются ви-

ною нашей внутренней неустроенности, а наша неохота 
трудиться всерьез для спасения своей души – служить 
Богу и ближним и очищать ум и сердце. Вот и получа-
ется, что в жизни самых занятых в мире людей может 
вовсе не быть суеты, и в то же время самый свободный 
от попечений человек способен бездарно прожигать все 
свое драгоценное время. В какой категории окажемся 
мы? – Выбор всегда остается за нами.

________________________________________
[1] Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на послание апостола Павла к 

Ефесянам. Беседа 12. Эл. ресурс: http://omsk-eparhiya.ru/orthodoxbasics/
Osnovi/IoannZl/11/Z11_1_12.h

[2] Там же.
[3] Феофан Затворник, святитель. Толкование на послание апосто-

ла Павла к Ефесянам, глава 4, стих 18. Эл. ресурс: http://bible.optina.ru/
new:ef:04:18

Сергей Комаров

Страсти – вот внутрен-
ние причины суетного образа 
жизни.

«ВОТ ДОКУРЯТ, И ТОГДА…»«ВОТ ДОКУРЯТ, И ТОГДА…»
О чудесном спасении во время войныО чудесном спасении во время войны

Заинтересовавшись темой сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень Смо-
ленщины, которых, оказывается, было больше 5000 (около 300 деревень были уничтожены вме-
сте с людьми!), я наткнулся на интересные воспоминания местных жителей, которым удалось 
пережить огненный ад. Всего на оккупированных территориях было убито 19 миллионов мирных 
жителей (в среднем по 13 тысяч человек в день!), и эти страшные величины требуют отдельного 
осмысления и долгого разговора, сейчас же я ограничусь лишь темой чудесного спасения.

Описываемая ниже история опу-
бликована в редкой книге, изданной 
Российским военно-историческим 
обществом тиражом всего в 100 
(сто!) экземпляров: «Уроки исто-
рии. Реквием. Операция “Дети”» 
(Под ред. Т.Ю. Перемибеды. Смо-
ленск: «Свиток», 2017). Там при-
водятся воспоминания жителя де-

ревни Троицкое Духовщинского 
района Смоленщины Афанасия 
Ивановича Савельева под заголов-
ком «Не судьба».

Знаю несколько подобных слу-
чаев, самый, пожалуй, известный из 
них – массовое спасение от неми-
нуемого расстрела мирных жителей 
белорусского села Рожковка. Туда 

ранним утром в сентябре 1942 года 
нагрянула зондеркоманда, согнав-
шая всех жителей для массовой эк-
зекуции. Но расстрел был сначала 
отложен, а потом и вовсе отменен 
одним из старших офицеров, при-
летевшим в Рожковку на самолете. 
Известна и причина такого приказа: 
немцу явилась в небе Божия Матерь, 
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запретившая объявленную казнь по-
сле усиленной молитвы приговорен-
ных к смерти. О чудесном спасении 
рожковцев, о написанной по этому 
поводу иконе, бережно хранимой 
до сего дня в местном храме, есть 
множество материалов, в том числе 
и в Рунете. Уверен, что подобных 
случаев массового и личного спасе-
ния от неминуемой смерти во время 
войны было гораздо больше, но мно-
гие из них остались не записанными 
по разным причинам. Напомним, 
что, несмотря на бешеную атеисти-
ческую пропаганду, по результатам 
довоенной переписи большинство 
советских людей оставались верую-
щими.

Перейду, наконец, к заявленному 
чудесному случаю спасения жите-
лей деревни Малеевка Афанасьев-
ского сельского совета Духовщин-
ского района Смоленской области.

Это случилось летом 1942 года. 
Немногочисленные жители Мале-
евки, находившейся уже год под 
немецкой оккупацией (женщины, 
старики, дети, среди которых был 
оставивший воспоминания мальчик 
Афоня Савельев), были заняты про-
полкой картофеля, когда услышали 
гул машин. Немцы! Механизирован-
ная колонна замерла в центре села, 
у колодца. И скоро по затаившейся 
деревне пошли страшные люди, оде-
тые в черную форму с металличе-
скими бляхами на груди, – военная 
жандармерия!

Они направились по домам сго-
нять всех – старых и малых – к ко-
лодцу. Быстро собрав людей, их рас-
ставили в определенном порядке: 
детей посадили на землю в первом 
ряду, взрослых поставили во втором. 
Единственный мужчина в деревне 
– дед Семен, прошедший Первую 
мировую и немного знавший немец-
кий, – попытался выяснить причину 
аврального сбора односельчан, но 
его грубо оборвали. Потом каратели 
не спеша принесли пулемет, уста-
новили его в нескольких метрах от 
малеевцев и, ухмыляясь, закурили, 
ожидая привычную команду старше-
го: «Feuer!» («Огонь!»).

Люди моментально всё поняли. К 
тому времени о массовых казнях ок-

купантами жителей деревень и сел, 
заподозренных в связях с партизана-
ми, знали многие. Немцы этого и не 
скрывали. Но как сложно смириться 
с мыслью, что расстреляют именно 
их – мирных людей, живущих в сво-
их домах, растящих детей и внуков, 
ныне сажающих картофель в наде-
жде дожить до сбора урожая.

Всех охватили отчаяние и безыс-
ходность. Афанасий Иванович, как и 
многие односельчане, заплакал, его 
начало трясти словно в лихорадке. 
Единственным, кто пытался сохра-
нить спокойствие, был дед Семен:

– Помолимся, бабы! – вдруг обра-
тился он к ним – И вы, дети, тоже!

Дед Семен был верующим, по по-
нятным причинам не выставлявшим 
свою веру напоказ. Увы, узнать сей-
час какие-либо подробности о нем 
не представляется возможным.

Дед Семен начал читать вслух 
известные ему молитвы и широко 
креститься. Его примеру последова-
ли остальные: они молились, разом 
забыв о повсеместно насаждаемом 
государственном атеизме, антире-
лигиозных комсомольских и колхоз-
ных собраниях или членстве в Со-
юзе воинствующих безбожников (в 
1940 году число ячеек СВБ достигло 
96 тысяч, а число членов союза – 

около 3 миллионов человек). Моли-
лись кто как мог и умел, сквозь сле-
зы, встав на колени, кладя земные 
поклоны, – было не время кого-то 
стесняться или бояться доноса. Сме-
явшиеся немцы затихли. Теперь они 
курили молча. Афанасий Иванович 
вспоминал:

«Помню, перед глазами засты-
ла горящая сигарета, а сам я думал: 
“Вот докурят, и тогда…”»

И вдруг в этот самый момент со 
стороны села Буянцева из-за бугра 
показалась легковая машина, кото-
рая быстро приближалась к Малеев-
ке. Это было немецкое начальство, 
потому что жандармы подтянулись 
и побросали сигареты. Приехавший 
офицер что-то быстро сказал им, и 
каратели, убрав пулемет, начали са-
диться по машинам. А офицер, по-
дойдя к еле живым малеевцам, на 
ломаном русском объявил:

– Вы свободны. Идите по домам!
«Машины запылили в сторону 

Буянцева. Мы же какое-то время си-
дели у колодца, не веря в свое осво-
бождение, – вспоминал Афанасий 
Иванович. – Несмотря на жаркий 
летний день, людей бил озноб и не 
держали ноги».

Роман Илющенко
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ЗА ЧТО, БАБУЛЯ?ЗА ЧТО, БАБУЛЯ?
Боже, очисти мя грешнаго,

яко николиже сотворих благое пред Тобою…

– Привет. Я в трансе.
Две подруги встречались редко. 

К встречам всегда накапливались 
события, требующие обсуждения.

– И что у тебя?
– Я не умею молиться. В храм 

почти каждое воскресенье хожу 
лет 25. А тут поняла, что молиться 
не умею.

– И как тебя осенило? Денег на 
ремонт не выпросила?

– Да, это само собой. Пост. Ста-
ла лекции слушать. Сайт препода-
вателя семинарии. Не батюшки из 
глухомани – богослов читает: по-
пробуй возрази. А там мысль: если 
ты каждое слово молитвы произ-
носишь без внимания, то молитва 
бессмысленна. Так, тарахтишь, а 
Бог не услышит.

– Открыла Америку!
– Да весь ужас не понимаешь! 

Правила – что утренние, что ве-
черние – там сколько молитв? Над 
каждым словом со вниманием! А 
еще дополнительные молитвы – о 
детях, о муже, о работе, о нуждах. 
Ну не могу я! У меня мысли обо 
всем: о семье, о детях. Дохожу до 
конца и смысл уже не помню, ду-
маю, читала или нет. Я ж так их не 
вымолю, ни их, ни себя. Ужас! Де-
лать-то что?

– Шалом, православная, ты чего 
панику подняла? У меня бабушка по 
отцовской линии на смертном одре 
сподобилась Крещение принять.

– Подожди. У тебя мама рус-
ская, а отец еврей. Значит, мать его, 
ну, бабушка твоя, еврейка. Так?

– Браво, мисс Очевидность.
Подруги рассмеялись.
– Кто ее крестил-то?
– Жена православного священ-

ника!
На лице отобразилось немое вы-

ражение удивления:
– Аудитория у ваших ног.
– Да просто все. Это было на-

чало 1990-х или середина. Батюш-

ка с семьей снимал 
часть дома. Неболь-
шой украинский го-
род. Кварталы из 
частных домов и об-
щие дворы, в которых 
жило несколько чело-
век. Я уже не помню, 
то ли в бабушкином 
дворе, то ли в сосед-
нем. Факт, что как-
то они сошлись, ну, 
общаться стали. Мо-
жет, знакомые общие. 
Бабушка хранила у 
себя их ценные вещи. 
Может, богослужеб-
ные, может, личные. 
Ты если 1990-е пом-
нишь, то тогда квар-
тиры грабили, как 
хозяева на работу уходили, даже 
у нас в Москве. У дядьки моего 
квартиру ограбили в том же го-
роде, где бабушка жила, так даже 
трусы унесли. Вот бабуля хранила 
у себя и ценности детей своих, и 
батюшкиного семейства.

– Ну и к чему ты это? Мне, чтоб 
чего вымолить, надо со священни-
ком подружиться и с семьей его и 
ценности хранить?

– Сама подумай. На старости 
лет, незадолго до смерти, Господь 
сводит человека не с раввином, не 
с муллой, не с бандюком, а с семь-
ей православного священника. 
Приняла бабушка Крещение в по-
следний момент своей жизни. Все 
грехи Господь покрыл, понимаешь, 
ВСЕ, и душа к Богу чистая. Молитв 
православных она не знала.

– Не, чего-то тут не так. Может, 
она святая была?

***
– Мирон, кушать с Толей бу-

дешь?
– Не, не буду. Поел дома. Здесь 

подожду.

Парень четырнадцати лет при-
сел на табурет. Толя, которого он 
ждал, за пару минут управился.

– Сын, вот пять рублей. Ты все 
понял?

– Ага, – ответил Толя, вытирая 
рукой рот и дожевывая.

Выйдя на улицу, когда их раз-
говор уже не мог быть услышан, 
ребята дали волю радостным чув-
ствам:

– Ну чё, Мироныч, хватит и на 
папиросы, и в киношку сгонять, – 
Толя хлопнул друга по плечу.

– Мать у тебя – клад. Если бы 
мне моя хоть бы половину давала.

– Я у своей один, а у тебя бра-
тишка и сеструха. И потом, даст 
мало – я рано вернусь, а так до ве-
чера мешать им не буду.

– Шо, опять молиться будут?
– Ага.
– Я свою мать спросил, шо, мол, 

ты к ним не ходишь?
– А она чё? – Толя посмотрел на 

Мирона.
– Говорит, у них веры разные. 

Какие разные? Ходила бы, моли-
лась и денег мне давала, как тебе. А 

Бабушка. Художник: Анатолий Шумкин
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еще сказала, что если кому сболтну 
про мать твою, то голову мне ото-
рвет.

– Шо, прям вместе с кудряша-
ми? – Толя взлохматил кудрявую 
шевелюру Мирона.

Хлопцы засмеялись и прибави-
ли ходу.

Мама Толи – верующая женщи-
на из семьи старообрядцев. После 
ухода ребят шторы в доме наглухо 
закрыты. Мама Толи, ее три сестры 
и еще пара женщин собрались по-
молиться. В те времена дети взро-
слели очень быстро, тем более дети 
войны. Ребята умели держать язык 
за зубами. За такие мероприятия 
можно было поплатиться. Шел 
1950-й год.

Мирон родился до войны, в 
 1936-м. У его мамы Фаины не при-
шло молоко. Кормить новорожден-
ного было нечем. В палате была 
еще роженица, мама Толи. Вот она 
и кормила их обоих – Мирона и 
Толю. Тогда у детей еще не было 
имен. Это были просто младенцы 
еврейки Фаины и русской Марии.

***
– Ай, мне страшно. Ноги холо-

деют.
Старая женщина, Фаина, уми-

рала у себя дома, в здравом уме и 
трезвой памяти. С ней рядом – Еле-
на, жена православного священни-
ка. Детям Фаины уже позвонили, 
они скоро приедут. Елена успела 
окрестить Фаину – так, как крестят 
в Православие человека, если ему 
угрожает смерть: «Крещается раба 
Божия Фаина во имя Отца, аминь! 
И Сына, аминь! И Святаго Духа, 
аминь!»

Эта «хитрая» еврейка, кото-
рая сподобилась принять Святое 
Крещение перед смертью, – моя 
бабушка по папиной линии. Папа 
– тот самый мальчик Мирон, ко-
торого грудным молоком кормила 
русская женщина. Я общалась со 
своей бабушкой Фаиной, живу-
щей в одном из небольших городов 
Украины, когда приезжала летом на 
месяц погостить. Сколько я сейчас 
ни напрягаюсь, не могу вспомнить 
чего-либо святого в моей бабушке. 

Она вообще обычная. Может, в глу-
бинах истории покопаться?

***
Вокзал небольшого украинского 

города. Лето 1941 года. Женщина с 
тремя детьми: сын Мирон пяти лет, 
дочь Оля трех лет и четырехмесяч-
ный Давид на руках у мамы. Они 
бегут по перрону, чтобы успеть, 
наверно, уже в последний эшелон 
с беженцами. Сзади с вещами пы-
таются догнать Фаину ее мама и 
отец. Надо занять места. Муж Фа-
ины Моисей ушел на фронт, как 
только объявили о начале войны. 
Евреям нельзя оставаться в городе. 
Немцы близко, город бомбят.

Где-то во время бесконечной 
дороги в эвакуацию, на какой-то 
переправе через реку, кто-то «по-
жалел» мою бабушку и предло-
жил выкинуть маленького Давида 
в воду. Аргументами было: «Все 
равно не выживет. Война. Тут бы 
самой живой остаться. У тебя вон 
еще двое есть. Зачем он тебе, война 
спишет».

Мой дядька! Он выжил, вырос 
красавцем, гроза местных бары-
шень и дам в свое время. Живчик 
еще тот. Всю свою жизнь он по-
могает своим и не своим. Помогал 
всегда и матери, и сестре, и нас 
не забывал подарками, хотя мой 
отец – старший в семье, и в помо-
щи мы не нуждались. Дядька все 
время называет себя «дурным». 
После аварии на Чернобыле сам 
выразил желание поехать строить 
Славутич. Нахватался радиации, 
после которой не заживали раны и 
не срастались поломанные кости. 
И таких «дурных» поступков за 
жизнь наберется.

***
Отвлеклась я. Вот еще случай с 

бабушкой. Узнала я о нем от своей 
русской бабушки Прасковьи. Она 
приезжала как-то за мной на Укра-
ину – забирать домой в Москву. 
Обе бабушки – почти ровесницы и 
за разговорами проводили вечера 
до нашего отъезда.

Бабушка Фаина рассказывала 
про своего мужа. С войны он вер-

нулся в конце 1945 года, после го-
спиталя, из Берлина. Да. Дед дошел 
до Берлина! Приехал домой он не 
один, а с... медсестрой, которая вы-
хаживала его в госпитале. Бабуш-
ка приняла ее. Гостье был оказан 
почет и уважение. Какое-то время 
она жила у них. Потом уехала. Эта 
история со слов бабушки Фаины.

Но не тут-то было! Моя русская 
бабушка – ох уж эта русская наша 
прямолинейность и жажда спра-
ведливости – всё расставила по 
своим местам:

– Ну ты даешь! Как не догада-
лась? Это ж его любовница! – моя 
бабуля без обиняков, прямо в лоб. 
– Мне Миша твой (так всю жизнь 
звали моего деда Моисея) все рас-
сказал, когда к нам приезжал в Мо-
скву в гости.

Там последовали еще оценки 
наивности бабушки Фаины. Что-
бы успокоить мою бабулю-прав-
долюбку, бабушка Фаина уверила, 
что если бы знала об этом, никогда 
бы не пустила эту медсестру в дом.

Вот вы поверите, люди добрые, 
что жена не догадалась, кого при-
вез муж? Я не поверю. Но при этом 
– ни скандала, ни упреков. Все 
как в лучших домах Лондона! Ти-
хо-мирно. Дед-то остался дома. Я 
бы так не смогла, это точно.

***
Всплывают в памяти отры-

вочные воспоминания... Бабуш-
ка видела сына соседа по двору в 
какой-то ситуации, о которой его 
родителям лучше не знать. Бабуш-
ка рассказывает мне об этом и тихо 
улыбается. Я как прямолинейная 
пионерка предлагаю идти к его ро-
дителям и всё в подробностях до-
ложить. На что бабуля меняется в 
лице и говорит:

– Это не наше дело. Нельзя рас-
сказывать.

Нельзя рассказывать, как – нель-
зя рассказывать?! Справедливость 
должна торжествовать! Правда – 
тоже!

Потом – попытки отговорить 
меня, чтобы я не ходила и не рас-
сказывала соседям. В обоснование – 
что зрение не то и могла ошибиться, 



20 № 5 (155) июль 2019

ИНТЕРНЕТ КАК ОРУДИЕ СЕКТИНТЕРНЕТ КАК ОРУДИЕ СЕКТ
Всемирная паутина – это одна из тех сфер, в которой деятельность сект весьма заметна. 

Более того, в силу целого ряда своих особенностей Интернет весьма удобен для сектантских 
«вербовщиков» и «карателей».

Начнем с того, что секты актив-
но используют Интернет примерно 
так же, как его используют коммер-
ческие организации. Секты разме-
щают в сети рекламу своих услуг, 
создают привлекательные сайты, 
распространяют вербовочные ста-
тьи и видеоролики.

Особенно удобны для сект со-
циальные сети. Действительно, 
соцсети – это важный компонент 
парадигмы Web 2.0, в рамках кото-
рой сетевой контент создают сами 
пользователи. Не будем забывать, 
что важная часть этого контента – 
это личная информация, которую 
размещают сами пользователи: фо-
тографии, геопозиционные отмет-
ки, текстуальные записи, видео. И 
вот, с одной стороны, секты созда-
ют и распространяют в соцсетях 
свой контент, с другой стороны, они 
внимательно изучают все то, что 
выкладывают на своих страницах 
пользователи соцсетей, с целью по-
добрать ключи к человеку-мишени.

Возможность заводить друзей 
и общаться онлайн, которую пре-
доставляют соцсети, – это настоя-
щий подарок для сект.

Во-первых, секты с помощью 
соцсетей получают информацию о 
контактах, дружеских связях, лич-
ных отношениях пользователей. В 
дальнейшем эту информацию мож-
но использовать для вербовки или 
для преследования людей, ставших 
врагами секты.

Во-вторых, сектантские вербов-
щики активно заводят онлайн-зна-
комства, чтобы вербовать в секту 
новых членов. Таким путем можно 
завербовать человека даже в откро-
венно антигуманные, террористи-
ческие организации типа ИГИЛ 
(запрещена в РФ).

В-третьих, личные сообщения, 
адресованные как самому челове-
ку-мишени, так и его «френдам», 
– это один из способов сетевой 
травли, которую могут устраивать 

секты. Например, сектанты могут 
взять ваши личные фото и с помо-
щью фотошопа сделать порно-фо-
тожабы (налепить ваше лицо на 
обнаженное тело человека). Затем 
эта мерзость будет разослана всему 
вашему списку контактов.

Тематические паблики и груп-
пы также активно используются 
сектантами. Вербовщики создают 
массу сетевых сообществ, причем 
как откровенно сектантских, так и 
«окучивающих» человека издалека. 

что если я скажу, то бабушка не смо-
жет подтвердить – «не уверена она».

Бабушка не была святой. Вот хоть 
пример: мой отец не ест пшенку ни в 
каком виде. Знаете, почему? Бабушка 
работала на продуктовом складе. Ког-
да фасовали крупу, она насыпала не-
много на дно кармана сарафана. Дома 

трое детей. За несколько дней можно 
было набрать на кашу детям. Она лу-
пила сына – моего отца, тогда еще ре-
бенка, – чтобы тот молчал, откуда в 
доме крупа. 1950-е годы, голод после 
войны. Ну не святая же! Ни разу!

Может, вот оно: она умела мол-
чать! В смысле – не стучать на 

ближнего, на соседей, которые мо-
лятся, не мешать с грязью мужа, не 
докладывать, что делают взрослые 
дети пожилых соседей, и просто 
оставаться человеком.

И это все?..

Майя Майская
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К тому же секты анализируют под-
писчиков пабликов с подходящей 
тематикой (христианство, эзотери-
ка, йога и пр.), чтобы отыскивать 
объекты вербовки. Фактически, 
паблики с названиями типа «Эзоте-
рика. Саморазвитие. Психология» 
– это самые настоящие каталоги 
потенциальных сектантов.

Не будем забывать, что если на 
личной странице вы можете скрыть 
ваши подписки, то среди подписчи-
ков сетевых сообществ вы все рав-
но будете видны.

Секты давно научились пользо-
ваться и не вполне легальными 
услугами, которые предлагает Ин-
тернет. В частности, секты давно 
поняли, как использовать биржи 
комментариев – сайты, с помо-
щью которых можно на платной ос-
нове обеспечить комментирование 
с нужным посылом тех или иных 
постов, статей, видеороликов. С по-
мощью биржи комментариев мож-
но и повысить рейтинг сектантской 
записи, и организовать сетевую 
травлю неугодных.

Разумеется, весьма востребован-
ные сектантами специалисты – это 
сетевые тролли. Если человек вы-
шел из секты, борется с ней, рас-
пространяет правдивую информа-
цию о лидере секты, то секта может 
нанять профессиональных троллей, 
которые мастерски затравят челове-
ка, спровоцируют его на непроду-
манную эмоциональную реакцию, 
организуют «пранк» (звонок по те-
лефону), а потом используют вы-
званные троллингом негативные ре-
акции с целью скомпрометировать 
человека-мишень, выставить его 
идиотом, истериком, хамом и пр.

Ну, а уж хакеры это вообще лю-
бимые сектами сетевые дельцы. 
Да, секты кровно заинтересованы 
в том, чтобы взламывать личные 
страницы и электронные почтовые 
ящики. Хакеры дают в руки сектан-
тов мощнейшие средства травли, 
шантажа и даже воровства денег. 
Заражаем компьютер врага секты 

вирусом, воруем его пароли, спи-
сываем деньги с его счета – и все, 
у секты больше нет врага, а есть 
раздавленный и поставленный на 
колени «раб».

Думаю, примеры того, как секты 
рекламируют себя в Интернете, в 
соцсетях, читатель отыщет сам.

А вот примеры сетевой трав-
ли, развернутой сектантами, найти 
сложнее. Ее жертвы по понятным 
причинам обычно не афишируют 
происходящее, стремятся отовсюду 
удалить информацию о себе, уйти 
из соцсетей.

Впрочем, весьма ярким приме-
ром является травля, которой при-
мерно с 2014 года подвергается в 
сети ваш покорный слуга. Забейте 
в поисковике, на Ютубе, в Вкон-
такте мою фамилию (Невеев) и 
вы увидите широчайший спектр 
средств, которые сектанты исполь-
зуют для травли неугодных. Тут 
вам и оскорбительные фотожабы, 
и порно-мультики, и видеоролики, 
скомпонованные из вырванных из 
контекста фрагментов моих высту-
плений и лекций, и «разгромные» 
статьи, и «разоблачительные» от-
поведи «экспертов». Причем все 
это еще и массово рассылалось 
всем моим френдам и подписчи-
кам. Писали мне и оскорбительные 
сообщения, и угрозы, а о тысячах 
хамских комментариев можно 
даже не упоминать. 

Как противостоять сектам 
в Интернете?

Прежде всего, строго контроли-
руйте информацию, которую вы вы-
даете Всемирной паутине. В частно-
сти, закройте ото всех, кроме людей, 
в которых полностью уверены, всю 
личную информацию, которую вы 
размещаете в соцсетях. Ваши кон-
такты также держите в секрете. Да 
и вообще, прежде чем поделиться в 
сети информацией, взвесьте риски. 
Помните, что вся информация, ко-
торую вы разместили о себе в Ин-

тернете, никуда из него не денется и 
всегда может быть найдена заинте-
ресованными лицами.

Соблюдайте хотя бы элементар-
ные правила сетевой гигиены: пе-
риодически меняйте пароли, не пе-
реходите по ссылкам, которые вам 
присылают в соцсетях и мессен-
джерах, не раскрывайте прислан-
ные вам фотографии, не запускайте 
видеоролики и «гифки». Причем 
это касается даже сообщений от 
друзей. Дело в том, что сектанты 
могут вначале взломать страницу 
вашего друга, а уже с ее помощью 
взломать вас.

Не реагируйте на травлю, трол-
линг, игнорируйте оскорбления, не 
отвечайте на странные телефонные 
звонки, не давайте вовлечь вас в 
перебранку. Помните, все ваши ре-
акции фиксируются и потом будут 
поданы под нужным соусом в каче-
стве компромата на вас.

С настороженностью относитесь 
к любым Интернет-знакомствам. 
Помните, что даже самый приятный 
и безобидный собеседник из соцсе-
ти может оказаться хакером, трол-
лем, сектантским вербовщиком.

Будьте настороже, даже общаясь 
с друзьями. Помните, что профиль 
вашего друга могли взломать. К 
тому же сектанты и другие сетевые 
злоумышленники могут сделать 
фейк вашего друга, который вы не 
сможете быстро распознать. Фото-
графии вашего друга, находящиеся 
в открытом доступе, очень помогут 
сектантам при создании убедитель-
ного фейка.

Конечно, пока Интернет остает-
ся в столь бесконтрольном состоя-
нии (в частности, пока можно с лег-
костью создавать фейки и покупать 
сим-карты на подставных лиц), су-
щественно снизить связанные с его 
использованием угрозы практиче-
ски невозможно. Именно поэтому 
я и выступаю за усиление контроля 
над сетью.

Александр Невеев



22 № 5 (155) июль 2019

Новосибирск встречает своих жителей и 
гостей яркими баннерами, на которых изобра-
жены «посланники бренда Herbalife Nutrition» 
– олимпийские чемпионы Тотьмянина и Ягу-
дин. Плакат призывает: «Стань частью боль-
шой команды Herbalife Nutrition и меняй жизнь 
к лучшему». Судя по фотографии, спортсмены 
находятся в благостном расположении духа, 
улыбаются, по-видимому им очень нравится 
быть посланниками. И по улицам Новосибирска 
тоже расхаживают группы людей в футболках 
с надписью «Herbalife».

Herbalife вернулся? Да нет, он никуда и не исчезал, 
однако по сравнению с лихими 90-ми, когда эта органи-
зация чувствовала себя в Новосибирске (как, впрочем, и 
в других городах России) весьма вольготно, последние 
годы о ней мало было слышно. И вот опять!..

Что же произошло? А произошло следующее. В Но-
восибирске проходит экстраваганза Herbalife Nutrition. 
Экстраваганза – это не мероприятие, не конференция, 
это такое шоу, эта такая смелая феерия, на которой, так-
же смеем предположить, будет проходить вербовка адеп-
тов миссии, за которую так ратуют гербалайфщики. Их 
миссия, по их же словам, высокое качество жизни, кото-
рого можно достичь – правильно! – регулярно принимая 
препараты на растительной основе Herbalife Nutrition.

Вот этого, пожалуй, будет достаточно, чтобы понять, 
что собой представляет данное предприятие. Научно вы-
ражаясь, это организация многоуровневого маркетинга, 
а чтобы было всем понятно – просто «пирамида». Впро-
чем, не «просто». В декабре 2013 года американский фи-
нансист Билл Экман, изучив деятельность Herbalife, за-
явил, что это «самая эффективная пирамида в истории», 
и, между прочим, пообещал стереть ее с лица земли. И 
не он один.

Организация обладает скандальной репутацией в 
мире и постоянно сталкивается с судебными процесса-
ми со стороны обманутых потребителей или бывших 
дистрибьюторов компании, считающих себя ее жерт-
вами, а саму компанию – тоталитарной сектой. И это 
отнюдь не голословное заявление. Согласно резолюци-
ям целого ряда международных научно-практических 
конференций по исследованию сектантских движений 
(например, Документы международной научно-практи-
ческой конференции «Тоталитарные секты и демокра-
тическое государство», 9-11 ноября 2004 г., г. Новоси-
бирск), Herbalife – коммерческий культ. Ну или, проще 
говоря, секта.

Цель у таких организаций – деньги и власть. Или 
власть и деньги. Чем больше денег, тем больше власти, 
тем больше денег… Круг замкнулся. Вот такой кругово-
рот «воды в природе» получается.

«Основной доход секты получают от вовлечения в 
свою организацию новых членов, – разъясняет извест-
ный в стране сектовед, профессор Александр Дворкин. 
– Верхушка богатеет за счет основания, а чтобы оно не 
разбежалось, применяются методы манипулирования 
сознанием. Примером может послужить известная се-
тевая компания Amway. На судебном процессе, который 
проходил в Лондоне несколько лет назад, была представ-
лена интересная цифра: 72 процента дохода компании 
получено от продаж не основных товаров, а сопутству-
ющих. Сопутствующими товарами оказались тренинги, 
семинары, мотивационные диски и т.д. Иными словами, 
все то, с помощью чего людям промывают мозги за их 
же деньги».

Профессор добавляет, что в подобного рода органи-
зациях наличие религиозного аспекта не принципиаль-
но: здесь все построено на коммерческом культе – нет 
религиозной составляющей, но налицо все признаки 
тоталитарной секты: обман при вербовке, манипуляция 
сознанием своих членов, регламентация всех аспектов 
их жизни, их эксплуатация, а также абсолютизация и 
идеализация лидера и организации.

Итак, прежде чем купиться на призыв посланников 
Herbalife Тотьмяниной и Ягудина «стать частью боль-
шой команды и изменить жизнь к лучшему», хорошень-
ко подумайте. Став частью большой команды обману-
тых, вы непременно измените свою жизнь, но вряд ли к 
лучшему.

Протоиерей Александр Новопашин

ЭКСТРАВАГАНЗА, ИЛИ ШОУ ОТ HERBALIFEЭКСТРАВАГАНЗА, ИЛИ ШОУ ОТ HERBALIFE
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26 июня в Нарымском сквере в рамках Международного 26 июня в Нарымском сквере в рамках Международного 
дня борьбы с наркоманией состоялась многочасовая акция дня борьбы с наркоманией состоялась многочасовая акция 

«Я выбираю здоровый образ жизни»«Я выбираю здоровый образ жизни»
26 июня по всей России под девизом «Нет наркотикам!» проходят спортивные соревнования и 

спортивно-оздоровительные мероприятия, встречи со школьниками и студентами, учителями и 
родителями. Проходят выступления творческих коллективов.

Организаторами новосибирского 
мероприятия «Я выбираю здоровый 
образ жизни» направленного на про-
филактику асоциального поведения 
населения, пропаганду здорового 
и активного образа жизни и духов-
но-нравственных ценностей стали 
Новосибирская митрополия РПЦ, 
мэрия города Новосибирска и Об-
ластной Дом молодежи.

В ходе проведения праздника 
гостям была предложена концерт-
ная программа, организованная 
Домом молодежи. Во время кон-
церта исполнялись песни о жизни 
живой, чудесной и яркой, о дружбе, 
надежде, любви, милосердии, вере, 
о ценности жизни каждого челове-
ка. Проведены массовые спортив-
ные тренировки, мастер-классы. 
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Ноу-хау этого года – «Лаборатория здоровья», где на 
наглядных опытах демонстрировалось разрушитель-
ное влияние наркотических веществ на организм че-
ловека. Предложенные гостям праздника танцеваль-
ные номера подчеркивали, что активный образ жизни 
– это круто и важно, это стильно и, самое главное, в 
ногу со временем. Гости праздника увидели уже став-
шие традиционными показательные выступления 
спортсменов и спецназа наркополиции.
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Все желающие смогли пройти экспресс-тест на 
ВИЧ-инфекцию. Была развернута площадка Российско-
го Красного Креста, на которой проводились обучаю-
щие занятия по оказанию пострадавшим первой меди-
цинской помощи.

Со сцены прозвучал призыв главного внештатного 
специалиста министерства здравоохранения Новоси-
бирской области, психиатра-нарколога Теркулова Рави-
ля Анатольевича к молодым людям с просьбой ценить 
жизнь, которая есть у них.

Руководитель реабилитационных центров Новоси-
бирской митрополии, член антинаркотической комиссии 
при Губернаторе Новосибирской области протоиерей 
Александр Новопашин, обращаясь к участникам празд-
ника, сказал: «Церковь приветствует все труды, направ-
ленные на преодоление наркотической угрозы. В то же 
время для православного христианина ясно: наркома-
ния есть в первую очередь духовная болезнь. Главной 
ее причиной является отсутствие смысла жизни, а также 
нравственная опустошенность, которую люди пытают-
ся заполнить мнимым богатством наркотических иллю-
зий. Церковь призывает помнить, что любой грех несет 
с собой разрушение и смерть. Более того: мы никогда не 
преодолеем наркомании, если не вернем в нашу жизнь 
крепкую и здоровую семью, нацеленную на воспитание 
школу, представления о чести и долге, о чистоте и свя-
тости. Помните, каким драгоценным даром – жизнью – 
наделил вас Создатель! Пусть каждый из вас услышит 
слова Самого Господа: “Жизнь и смерть предложил я 

тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы 
жил ты и потомство твое” (Втор. 30; 19). Будем все 
следовать этим святым и спасительным словам».

Основной смысл мероприятия был в том, чтобы до-
нести до населения и особенно до молодого поколения, 
что жизнь нужно ценить, что быть счастливым можно 
без «допинга», без наркотических средств, алкоголя и 
сигарет, что есть альтернатива этим медленным «убий-
цам» – это семья, творчество, спорт, волонтерство, лю-
бимые люди, неравнодушие к ближнему, образование, 
будущее каждого и будущее города и страны. Именно 
эти вещи делают нашу жизнь полноценной, радостной 
и счастливой.
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Перед отъездом на слет, 23 июля, 
в соборе во имя Александра Невско-
го города Новосибирска был отслу-
жен молебен на начало благого дела.

Приветственное слово на открытие 
слета по видео произнес руководитель 
Координационного центра по проти-
водействию наркомании Синодаль-
ного отдела по благотворительности 
епископ Каменский и Камышловский 
Мефодий. Он выразил надежду, что 
слет пройдет успешно и послужит 
развитию православной реабилита-
ции в Сибири, что его участники об-
меняются технологиями и методами 
реабилитации и, главное, установят 
доброе знакомство друг с другом. Вла-
дыка Мефодий призвал Божие благо-
словение на начинание сибиряков.

В рамках слета прошел ряд обу-
чающих мероприятий, на которых 
участники смогли обменяться опы-
том, рассказать о своих достижени-
ях и проблемах реабилитации. Речь 
шла, например, об обучении кон-
сультантов по химзависимости Пра-
вославного реабилитационного цен-
тра, об особенностях реабилитации 
зависимых от синтетических нар-
котиков, о православной методике 
работы по профилактике срыва. Раз-
бирались и вопросы поиска средств 
для обеспечения работы реабилита-
ционного центра. 

– Наша задача, – рассказал руко-
водитель отдела профилактики за-
висимостей Новосибирской митро-
полии Андрей Цыплов, – наладить 
доброе взаимодействие между пра-
вославными реабилитационными 
центрами Сибири, что усилит каж-
дый из центров и позволит более эф-
фективно помогать людям, страдаю-
щим алкогольной и наркотической 
зависимостью.

Между участниками слета были 
установлены контакты и договорен-
ности о совместной работе по мно-
гим направлениям. Помимо офи-
циальной части прошло несколько 

С 23 по 26 июля на Алтае проходил первый слет православных реабилитационных центров 
Сибири. В мероприятии приняли участие более 30 человек из Новосибирска, Кемерово, Юрги, 
 Зеледеево, Братска, Иркутска, Бийска, Барнаула.

Первый слет православных реабилитационныхПервый слет православных реабилитационных    центров Сибири прошел в Горном Алтае
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неформальных мероприятий, где ру-
ководители и сотрудники реабили-
тационных центров имели возмож-
ность пообщаться лично.

Несмотря на плотную рабочую 
программу, гости слета побывали 
на экскурсиях, посмотрели краси-
вейшие места Горного Алтая, а в 
последний день организаторы слета 
устроили игру в КВН, на которой 
участники показали свои таланты и 
от всей души смеялись над шутками.

Закрытие мероприятия прошло 26 
июля. Все гости остались довольны 
мероприятием и его организацией, 
а также настроились на плодотвор-
ную совместную работу. Участники 
выразили надежду собраться на вто-
рой слет православных реабилита-
ционных центров Сибири через год, 
чтобы поделиться своими достиже-
ниями, полученным опытом, а также 
привлечь к подобным мероприятиям 
новых участников.

Слет организован Координаци-
онным центром по профилактике и 
противодействию наркомании и алко-
голизму Новосибирской митрополии.

Первый слет православных ре-
абилитационных центров Сиби-
ри проведен на средства государ-
ственной поддержки, выделенные 
в качестве гранта Фонда «Сора-
ботничество» в рамках конкурса 
«Православная Инициатива 2019».

Первый слет православных реабилитационных  центров Сибири прошел в Горном Алтаецентров Сибири прошел в Горном Алтае
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КВНКВН
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14-й Межприходской турнир по мини-футболу 14-й Межприходской турнир по мини-футболу 
на Кубок святого Александра Невскогона Кубок святого Александра Невского

22 июня, по благословению митрополита Никодима, состоялся 14-й турнир по мини-футболу 
на Кубок св. Александра Невского. Это ежегодное для Новосибирской епархии мероприятие со-
брало шесть приходских спортивных коллективов. Помимо традиционных участников, в сорев-
новании дебютировала команда Успенского храма, расположенного в ПКиО «Берёзовая роща», и 
бердские прихожане составили отдельную сборную.

Жребий в этот раз пал таким образом, что все три 
главных претендента на медали (на прошлом турнире 
они и поделили между собой призовые места) – ко-
манды Вознесенского и Александро-Невского соборов 
и сборная Каинской епархии – попали в одну группу. 
Показав футбол очень высокого уровня, «вознесенцы» 
и прихожане-спортсмены из Каинска вышли в полуфи-
нал, где встретились с «бердчанами» и «успенцами» с 
Затулинки. Мастерство и опыт взяли верх над молодо-
стью и задором, в результате чего прихожанам кафе-
дрального собора вновь пришлось встретиться с «про-
винциальными» соперниками, на этот раз в главном 
матче турнира.
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Решающий поединок прошёл в лучших традициях 
футбольных финалов. В упорной борьбе достойных со-
перников весы качались то в одну, то в другую сторону. 
К концу основного времени матча счёт на табло застыл 
равный: 3-3 – и, казалось, дело идёт к самому тяжёлому 
испытанию для нервов игроков и болельщиков – к серии 
послематчевых пенальти. Но ровно за пять секунд до 
финального свистка нападающий из команды Каинска 

Виталий Барыльников точным ударом замкнул верховую 
передачу, забив тем самым «золотой» гол и обеспечив пе-
реходящему Кубку временную прописку в области.

Серебряные медали достались команде Вознесен-
ского собора. Бронза – у ребят с молодёжных встреч 
Успенского храма (Затулинка). Приз «За волю к победе», 
сложив с себя чемпионский титул, получила команда 
Александро-Невского собора.

ВСЁ ИДЁТ СВОИМ ЧЕРЕДОМВСЁ ИДЁТ СВОИМ ЧЕРЕДОМ
Добровольцы паллиативного направления Православного добровольческого движения «Родной 

Дом» продолжают свое служение в детском отделении паллиативной помощи Новосибирской 
районной больницы № 1 (с. Барышево).

Мы давно не писали о том, что происходит у наших 
подопечных – тяжелобольных детишек, их родителей, 

медперсонала паллиативного отделения: врачей, медсе-
стер, санитарок. Всё, в общем-то, идет своим чередом.

Во-первых, сейчас снова под особую 
опеку наших добровольцев попал ребенок, 
лишенный родительской заботы. Днем и 
ночью у постели малыша дежурят наши се-
стры: ухаживают, молятся, поют песенки 
и показывают мультики. И другие малень-
кие пациенты время от времени нуждаются 
в нашей заботе – когда маме нужно съез-
дить куда-то по делам или на один-два дня 
домой. Правда, речь не идет о постоянном 
круглосуточном дежурстве – ведь многие 
работают, да и домашних забот хватает. Но 
Господь дает и возможности, и силы, и при-
водит на служение новых добровольцев.

Руководство отделения даже вручило 
ПДД «Родной Дом» Благодарственное пись-
мо за заботу о тяжелобольных малышах, 
помощь в повышении качества их жизни. 
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Конечно, мы не ждем благодарности за слу-
жение. Но важно то, что оно приносит поль-
зу детям, их родителям, медперсоналу.

Хотя бы раз в месяц, а то и чаще, команда 
добровольцев под руководством духовника 
«Родного Дома» настоятеля храма Иоанна 
Шанхайского и Сан-Францисского иерея Ди-
митрия Полинкевича приезжает в детское 
паллиативное отделение для соборной мо-
литвы. Ведь Господь Иисус Христос сказал: 
«Без Мене не можете творити ничесоже» 
(Ин. 15; 1). Мы и не можем, поэтому всегда 
обращаемся к Господу за помощью, просим 
Пресвятую Богородицу и святых о молитвах.

Проводится молебен о здравии больных 
деток, их родителей, медперсонала, добро-
вольцев, а также лития об упокоении уже 
отошедших к Господу детях и добровольцах.

По доброй традиции, батюшка окропляет всех и 
всё святой водой, помазывает освященным маслом.

Дети, которые физически к этому способны, при-
чащаются Святых Христовых Таин, иногда и вместе 
с мамой, которой слишком трудно выбраться в храм 
на богослужение.

Нечасто, но и не так уж редко в стенах больни-
цы совершается Таинство Крещения, как это было в 
наш последний приезд 12 июня. Тогда был крещен 
не только младенец, но и его мама. Семья Церкви по-
полнилась еще двумя членами, слава Богу!

Конечно, часто пациенты отделения желают пого-
ворить с батюшкой – и слава Богу! В этих беседах, 
в пастырском слове, которое предваряет каждый мо-
лебен, а то и в Таинстве Исповеди страждущие души 
находят утешение, поддержку, силу нести дальше 
свой тяжкий крест.

А ведь и добровольцы хотят общаться! С недав-
них пор у нас установилась новая приятная традиция 
– чаепитие после молебна. Передохнуть, пообщать-
ся, задать животрепещущие вопросы отцу Димитрию 
– и снова в город, каждый по своим добрым делам!

От всего сердца благодарим добрых людей – 
жертвователей, тех, кто оставляет для наших дети-
шек гостинцы в иконной лавке собора Александра 
Невского! Благодаря вам мы никогда не приезжаем 
в отделение с пустыми руками: привозим уходовые 
средства, питание, много разнообразных «мелочей», 
которые вроде бы и не входят в большие благотвори-
тельные проекты, зато делают жизнь деток намного 
комфортнее, а жизнь их родителей – чуть легче.

Если вы желаете присоединиться к помощи на-
шим подопечным, такая возможность есть всегда. 

В настоящий момент самыми востребованными го-
стинцами для наших подопечных могут стать:

• пеленки одноразовые впитывающие большие 
(60*90 см) и малые;

• салфетки детские влажные;
• салфетки нетканые в рулонах;
• ватные диски и ватные палочки;
• пенка для мытья тела.
Если вы желаете пожертвовать что-то помимо 

этого списка, просим созвониться с координаторами 
паллиативного направления Светланой Дроздовой 
(тел. для Вотсап +7-999-619-18-25) и Элеонорой По-
ляковой (+7-903-903-04-64).

Впрочем, у «Родного Дома» есть и другие на-
правления деятельности, а также связь с другими 
социальными служениями, поэтому ни одно пожерт-
вование не теряется: если что-то по тем или иным 
причинам не подходит нашим подопечным, – мы 
всегда находим нуждающихся именно в этих пожерт-
вованиях людей.

Свои гостинцы вы можете оставлять в иконной 
лавке собора во имя святого благоверного князя 
Александра Невского, в специальной коробке с над-
писью «Паллиатив».

Также вы можете присоединиться к нашему слу-
жению в качестве добровольца. В этом случае про-
сим обращаться к руководителю «Родного Дома» Ви-
талию Бессонову (тел. 8-913-462-79-79).

Элеонора Полякова,
координатор паллиативного направления

Православного добровольческого движения 
«Родной Дом»
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«Русь называют святой» – тема 
смены Детского православного 

лагеря во имя святого преподобного 
Серафима Саровского

Воспитательная работа в лагере основана на русских национальных и духовных традициях и прово-
дится в таких направлениях, как духовно-нравственное, эстетическое, патриотическое, спортивно-оз-
доровительное, экологическое.

Программа организации отдыха детей выстроена в 
соответствии с основными событиями, которые опреде-
ляют социально-культурную жизнь общества. Эти темы 
определили содержание цикла духовно-нравственных 
мероприятий.

Цель духовно-нравственного воспитания – открыть для 
детей возможность получения навыков христианской жиз-
ни, первой исповеди и причащения, ежедневного молит-
венного правила, опыта добрых дел. На протяжении сезона 
работала летняя церковная школа, где дети изучали Закон 
Божий и церковное пение (разучивали молитвы, тропари, 
духовные песнопения). В отрядах детям читали духовную 
литературу и вели беседы по житиям святых, смотрели и 
обсуждали фильмы православной тематики. 

Традиционной стала в начале каждого сезона защита 
имени своего отряда «Наша большая семья». Вёлся пра-
вославный календарь с житием святых, чей день празд-
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новался. Периодически проводились литературно-му-
зыкальные композиции по житиям святых (8 июля – св. 
князя Петра и княгини Февронии Муромских, 18 июля – 
«Святитель земли русской» – о св. прп. Сергии Радонеж-
ском), а также о 12 апостолах, «Дивное Дивеево» – про 
св. прп. Серафима Саровского и «Юбилей первой печат-
ной книги», посвященный юбилею первопечатной книги 
«Апостол». Проводились беседы на нравственные темы 
о дружбе и взаимовыручке, о целомудрии и браке, о рус-
ских народных традициях. В День семьи, любви и верно-
сти подготовлена литературно-музыкальная композиция 
о семье и игровая программа. В День вежливости был 
организован конкурс рисунков и стенгазет «Делай до-
бро», а также проведены конкурсно-игровые программы 
«Праздник вежливости» и «День вежливости», постав-
лена  пьеса «Волшебное слово» по В. Осеевой.

В целях эстетического воспитания была организована 
работа разных кружков: роспись по дереву, изготовление 
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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

традиционных народных кукол, народ-
ные промыслы, рисование, выжига-
ние, шитьё мягких игрушек, бумажная 
пластика. Дети изготовили своими ру-
ками мягкие игрушки, кукол из ткани, 
ароматные игрушки, пояса и многое 
другое. Во время игровой программы 
«День мастеров» ребята познакоми-
лись с такими видами работ, как из-
готовление декоративных открыток и 
упаковок, витражей, оригами, кукол на 
палочке, кофейной игрушки, раскра-
шивание пластилином. В течение сезо-
на проводились различные конкурсы 
– «Фантазии из шишек», «Сказочная 
страна оригами»,  «Необычный бу-
кет», конкурс рисунков «Моя семья», 
«Любимые сказки».

На музыкальных занятиях дети 
разучивали новые песни, готовились 
к тематическим концертам. Велась 
работа театральной студии по подго-
товке спектаклей, литературно-му-
зыкальных композиций по житиям 
святых.

Цель патриотического воспитания 
– привить любовь к родной земле, к 
истории Отечества и её героям. Была 
организована военно-патриотическая 
игра «Зарница», образовательный 
квест «Моя история – моя Россия», 
проведены мероприятия на военную 
тематику и просмотр фильмов, бесе-
ды о русском воинстве. 

Целью спортивно-оздоровитель-
ного направления работы является 
укрепление здоровья детей,  поэтому  
в  лагере  ежедневно  проводилась 
утренняя гимнастика, воздушные и 
водные закаливающие процедуры, 
выдавался кислородный коктейль, 
проводилась витаминизация, были 

организованы подвижные игры. Ре-
бята с удовольствием участвовали в 
спортивных соревнования по тенни-
су, шахматам и шашкам, пионерболу, 
футболу, в игре «Весёлые старты». 
Состоялась VII Спартакиада лагеря.

Цель экологического воспитания 
– научить детей любить и беречь род-
ную природу, поэтому с детьми прово-
дились беседы о том, как вести себя в 
лесу, на берегу реки, в воде, разъясня-
лись способы бережного отношения к 
окружающей природе.

В целях организации досуговой 
деятельности в отрядах были органи-
зованы игры «Собиралочка», «Поиск 
клада». Все дети принимали участие 
в музыкально-игровых программах 
«Давайте познакомимся!», «По морям, 
по волнам», «Путешествие по стан-
циям», в концерте инсценированной 
песни. Проведены научное шоу «Лёд 
и пламя» и кукольный спектакль «Лес-
ная сказка». В «День сказки» прошла 
игра-путешествие «В гостях у сказки» 
и театрализованное представление 
«По дорогам сказок». Во всех отрядах 
проводилась игра «Тайный друг», а 
также музыкально-игровые програм-
мы у костра «Деревенские посидел-
ки», «Прощальный костёр», сцениче-
ские концерты. В конце сезона была 
поставлена музыкальная сказка «Вол-
шебник Изумрудного города», в кото-
рой приняли участие дети и взрослые.

В лагере отдыхали дети из раз-
личных регионов Сибири – Крас-
ноярского края, Томской и Омской 
области, Алтайского края, а также 
дети из малообеспеченных семей и 
детских домов. За летний сезон от-
дохнуло и оздоровилось 120 детей.
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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 понедельник в 18-00.

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 Никодима, 
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: (383) 223-83-49
 e-mail: ikc2019@mail.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 телефону:

8-923-136-20-20

ГОРОДСКОЙ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

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

Городской благотворительный фонд 
«В защиту жизни детей»

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

к/сч № 30101810600000000774 
в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
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Акафисты,
совершаемые в течение седмицы

Понедельник
16-00 – акафист перед иконой Божией Матери 

«Иверская»
Вторник

16-00 – акафист святому благоверному князю 
Александру Невскому

Среда
16-00 – акафист святым отцам 

Киево-Печерским
19-00 – акафист святителю Николаю 

Чудотворцу и акафист святителю Спиридону 
Тримифунтскому о помощи во всяком 

добром деле
Четверг

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

Пятница
16-00 – акафист святому праведному Симеону 

Верхотурскому


